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Глава III 

НЕБЕСНАЯ ИСТОРИЯ ДАОССКОЙ КНИГИ 

3.1. Драгоценные имена (бао мин寶名) 

 

Важный содержательный элемент даосских книг-основ — 

перечисление имен небесных божеств. Многие даосские сочинения 

включают перечни «драгоценных имен» (бао мин 寶名) обитателей вышних 

райских небес, а некоторые из даосских сочинений рассматриваемого 

периода полностью посвящены перечислению и объяснению этих имен
1
. Кто 

знает имена божеств, тот наделен правом общаться с ними и обращаться к 

ним за помощью. Знание имен божеств, как указывала И.Робине, уже само по 

себе является пропуском в небесные райские чертоги [Robinet, 1993, p. 27]. 

Именно поэтому в названиях сочинений из Шанцинского книжного собрания, 

которые перечисляют небесных божеств, мы регулярно встречаем понятие 

бао мин, «драгоценные имена». Прямое и главное предназначение этих книг 

состояло в том, чтобы «явить», «открыть» даосу имена его небесных 

покровителей и, тем самым, обеспечить возможность коммуникации с ними. 

Примеры, подтверждающие данные выводы, представлены, например, 

в «Су лин цзине» 素靈經 («Книге-основе из [дворца] Су-лин») — старейшем 

сочинении из Шанцинского книжного собрания, сохранившемся до нашего 

                                           
1
 Слово мин 名 в даосских письменных памятниках может обозначать не только 

имя как таковое, но также фамилию, титул, прозвище и вообще любой термин, который 

может использоваться как элемент имени собственного, например, топоним или название 

присутственного места (места службы). Последнее значение реализуется и в 

рассматриваемых нами контекстах. Даосские потаенные книги-основы «открывали» 

своему читателю не только имена божества, но и их должности, названия их резиденций и 

дворцов, в которых они живут или служат, а также другие конкретные спецификации, 

характеризующие конкретных божеств. В соответствующих даосских текстах весь такой 

категориальный аппарат обозначается родовым понятием мин, «имя». 
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времени в составе Даосского канона
2

. «Су лин цзин» — составной 

(комплексный) письменный памятник, включающий ряд самостоятельных, 

но тематически связанных между собой сочинений, большинство из которых, 

похоже, бытовали в каком-то виде еще до появления даосской школы 

Шанцин.  

Одно из сочинений, включенных в «Су лин цзин», посвящено женским 

божествам, которых даос должен был визуально представить («помыслить и 

обытийствовать») при выполнении ритуального созерцательного упражнения. 

Данное сочинение называется «Нефритовые наставления и драгоценные 

имена внутренних духов-божеств — женских Совершенных Единственных 

[из] Четырех дворцов [головного мозга] (Сы гун цы чжэнь-и нэй шэнь бао 

мин юй цзюэ, 四宮雌真一內神寶名玉訣) [СЛЦ, с. 1а: 5; с. 22a: 10—27a: 5]. 

Прежде чем рассмотреть содержание этого сочинения, проведем краткий 

анализ его названия. 

Четыре дворца (сы гун 四宮). Один из важнейших содержательных 

аспектов «Су лин цзина» — учение о Девяти дворцах головного мозга. Эта 

концепция, имеющая для даосов важное практическое значение, объясняет 

архитектонику верхнего управляющего центра человеческого организма, 

локализуемого в глубине головного мозга. Примерно со второй половины 

IV в. в даосских текстах эта потаенная областью микрокосма обозначается 

понятием «верхнее Киноварное поле» (шан дань тянь 上丹田). Эту область 

регулярно представляли себе даосы, выполнявшие сложные созерцательные 

упражнения ритуального характера, и именно в этом пространстве «размером 

в квадратный вершок» (фан цунь чжи цзянь 方寸之間)
3
 они должны были 

                                           
2
 В Даосском каноне этот письменный памятник сохранился под названием «Дун 

чжэнь Тай-шан Су-лин дун юань да ю мяо цзин» 洞真太上素靈洞元大有妙經 [ЯГ 1303, 

СТ 1314, ДЦ 1026]. 
3
 Все «дворцы», локализуемые даосами в центральной области головного мозга,  

имеют, согласно тексту «Су лин цзина», одинаковые размеры — это кубы со сторонами в 

один вершок (и цунь 一寸). 
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мысленно и визуально представить себе, а затем и «обытийствовать» высших 

правителей мироздания — небесных божеств.  

С даосским учением о Киноварных полях, кстати сказать, связано и 

другое понятие из даосских сочинений рассматриваемого периода — 

«пространство в три вершка» (сань цунь чжи цзянь 三寸之間 ) или его 

варианты. Оно, как правило, используется в контексте описания шанцинских 

созерцательных (медитативных) ритуалов и напрямую связано с учением о 

Трех киноварных полях как управляющих центрах человеческого организма. 

Это же понятие мы регулярно встречаем в шанцинскх сочинениях, которые 

объясняют психотехнические ритуалом, в ходе которого даос должен был 

визуализировать в трех главных центрах своего организма (т.е. в Трех 

Киноварных полях) высших божеств мироздания.  

Представления о верхнем Киноварном поле, лежащем в глубине 

головного мозга человека и имеющем сложную архитектонику, и учение о 

Трех Киноварных полях человеческого организма — все это в системном 

виде впервые было зафиксировано именно в «Су лин цзине». Поскольку в 

теле человека три Киноварных поля, причем каждое из них «размером в 

вершок», постольку обобщающим указанием на эти три управляющих центра 

человеческого организма служит выражение «пространство в три вершка». В 

ранних даосских текстах это выражение нередко указывало и на сложные 

медитативные ритуалы, в ходе которых даосы должны были, как считалось, 

актуализировать в этих центрах божественных сущностей Иного мира.  

Учение «Су лин цзина» о Девяти дворцах головного мозга включает 

описание божественных жителей этих особых «палат» в человеческом теле, а 

также разъясняет значение созерцательных ритуальных упражнений, при 

выполнении которых визуализировали эту часть собственного организма и 

живущих в ней божеств. Потаенные палаты центральной области головного 

мозга, в которых должны находиться божества, «Су лин цзин» обычно 

обозначает понятием «дворец», гун 宮 . Из девяти основных дворцов 
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головного мозга, выделяемых «Су лин цзином, четыре являются женскими, 

поскольку, как считалось, в них живут божественные жены и девы. 

Последнее обстоятельство и обусловило появление в названии 

рассматриваемого сочинения понятия сы гун 四宮, Четыре дворца.  

В «Су лин цзине», как и в других даосских сочинений, посвященных 

описанию архитектоники верхнего Киноварного поля, понятие Четыр дворца 

(сы гун 四宮) всегда и однозначно содержит указание именно на женские 

божества, а также на четыре потаенные области головного мозга, в которых 

эти божественные девы и жены обитают. 

Внутренние духи-божества (нэй шэнь 內神). Выражение нэй шэнь 內

神  в шанцинских сочинениях является регулярным обозначением 

божественных духов-охранителей, населяющих «внутреннее пространство» 

человеческого организма. В ранних памятниках организованного даосизма 

это понятие имеет генерализирующее значение и может указывать на 

ипостаси Иного мира разного ранга — от обычных духов до высших божеств 

мироздания.  

Нефритовые наставления (юй цзюэ 玉訣). Понятие юй цзюэ 玉訣 

относится к устойчивому тезаурусу даосской библиографии. Оно указывает 

на особую группу даосских письменных памятников, имеющих прикладное 

значение. В период Шести династий к категории цзюэ, которую мы обычно 

передаем выражением «наставления» или «практические наставления», 

даосское самосознание относило те сочинения, которые объясняли 

последовательность и порядок выполнения упражнений ритуального 

характера. Обычно сочинения категории цзюэ входили в состав даосских 

книг-основ (цзин 經), дополняя их теоретическое содержание практическими 

рекомендациям. Эти рекомендации имели императивный характер и 

объясняли порядок, характер и особенности выполнения конкретных 

ритуальных упражнений. Кроме того, текст цзюэ включал и требования, 
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которые предъявлялись ко времени и месту проведения ритуального действа, 

а также к уровню подготовки даосского последователя.  

Основная часть цзюэ имеет прозаическую форму, однако сочинения 

категории цзюэ почти всегда включают и стихотворный текст. Стихотворная 

часть «практических наставлений» — либо гимн, обращенный к божествам и 

восхваляющий их, либо молитва-заклинание (призывание), также 

обращенная к божествам и излагающая просьбы к ним. И в первом, и во 

втором случае стихотворный фрагмент имел отнюдь не факультативный 

характер. Он также носил практический характер и обязательно должен был 

произноситься на определенной стадии выполнения соответствующего 

ритуала. Обычно гимны или молитвы необходимо было произносить в 

начале, в середине или в конце выполнения ритуального упражнения. 

Стихотворные части молитв, по нашему мнению, задают ритм упражнению, 

структурируют его и являются своеобразными «перерывами», в ходе 

которых даосский последователь отдыхал перед новым этапом 

практического совершенствования в визуализации глубин микро- или 

макрокосма.  

Прозаическая часть «практических наставлений» представляет собой 

не просто инструкцию, а очень конкретные рекомендации, которые, по 

нашему мнению, типологически сравнимы с теми методическими пособиями, 

которые получают студенты перед выполнением лабораторной работы или 

сложного самостоятельного задания. Эта «методичка» буквально по шагам 

разъясняет последовательность действий ученика на стезе Дао, указывая 

точные и конкретные данные о тех формах, которые он должен был увидеть 

в ходе выполнения упражнений созерцательного характера, и о той дороге, 

которую он должен был пройти во время своих визуальных странствий.  

Обычно цзюэ совершенно точно и конкретно определяли длительность 

исполнения упражнения, особенности каждой из его фаз (которых, как 
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правило, насчитывалось три — подготовительная, основная и завершающая) 

и, разумеется, включали подробное описание основной фазы.  

Рассматриваемое сочинение из «Су лин цзина» как раз и является 

примером раннего даосского сочинения категории цзюэ. Что касается 

определения юй («нефритовый»), используемого в его названии, то оно также 

требует некоторых пояснений. В ранних сочинениях организованного 

даосизма слово «нефритовый» регулярно используется для уточнения 

категориальной принадлежности текста — Шанцинское книжное собрание, 

например, хорошо знает не только «нефритовые наставления» (юй цзюэ 玉

訣 ), но и «нефритовые книги-основы» (юй цзин 玉經). В ранней даосской 

библиографии, по нашим наблюдениям, определение «нефритовый», 

уточняющее категориальную принадлежность сочинения, было синонимом 

слову «вышний» или «небесный» и указывало, если пользоваться 

терминологией современного религиоведения, на «текст откровения», 

явленный небесными божествам. Соответственно, сочинение, называемое 

«нефритовым», с точки зрения самосознания даосской культуры имело 

высший статус в иерархии даосских книг и принадлежало к тем текстам, 

которые были созданы не на земле, а на Небесах. 

Женские Совершенные Единственные (цы чжэнь-и 雌真一 ). В 

названии рассматриваемого сочинения зафиксировано еще одно очень 

характерное для шанцинских письменных памятников выражение — это 

понятие «женские Совершенные Единственные» (цы чжэнь-и 雌真一).  

Единственные (и 一 ) — это родовое понятие, которое в ранних 

шанцинских сочинения указывало на категорию высших небесных божеств. 

Даосские сочинения периода Шести династий обычно обозначали этим 

понятием высших божеств мироздания, которых необходимо было визуально 

представить («обытийстововать», цунь 存 , «помыслить», нянь 念 ) внутри 

собственного тела — в конкретных внутренних органах или в определенных 

областях своего организма. Мужские божества из этой группы назывались, 
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как правило, Совершенными Единственными (чжэнь-и 真 一 ), а их 

божественные жены — Женскими Единственными (цы и 雌一) или женскими 

Совершенными Единственными (цы чжэнь-и 雌真一 ). Эта терминология, 

рано, впервые широко представленная именно в текстах традиции Шанцин, 

очень рано вошла и в другие даосские сочинения различных традиций.  

Сочинение «Нефритовые наставления и драгоценные имена 

внутренних духов-божеств — женских Совершенных Единственных [из] 

Четырех дворцов [головного мозга]» посвящено женским божествам из 

верхнего управляющего центра человеческого организма, локализуемого в 

центральной части головного мозга. В тексте этого письменного памятника 

указываются их первые и вторые имена, прозвища, титулы, одеяния, вид, 

рост, головные уборы и т.п., т.е. полная их атрибуция, необходимая для 

точной визуализации этих божественных дев. Именно всю эту атрибуция и 

подразумевает понятие мин 名  («имена»), используемое в даосских 

сочинениях в таких контекстах.  

В данном сочинении мы не найдем описаний таинственных 

превращений или чудесных преображений. Текст последовательно, линейно 

и даже рационально объясняет лишь систему имен этих богинь, их одеяния, 

атрибуты и их присутственные места — как на небесах, так и внутри 

человека. Начальный фрагмент специально подчеркивает, что все это даос 

должен представить себе — помыслить и «обытийствовать» — во время 

исполнения ритуального действа, приуроченного к строго определенным 

календарным датам:  

«Каждый раз, когда приходит первый день нового года, первый 

день новой луны и день, когда появляется звезда твоей Судьбы, 

[надобно] войти в комнату [для ритуалов], повернуться на восток и, 

[сердцем] помыслив, представить себе [вот что]:  

Чудесная матушка [с небес] Нефритовой чистоты (юй цин шэнь-

му 玉清神母) принадлежит к роду Лянь, зовется она Сянь, а по второму 

имени — Хуан-янь. Ростом она в девять вершков и еще девять долей в 

добавок. На ней — лента с желтыми и черными цветами из шелка 

чистоты небесной. Волосы прибраны в узел тугой, украшенный семью 
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[шпильками] с жемчугами и нефритом. Шапка на ней из тех, что 

ученые мужи носят и что зовется «Выдвигаю достойнейших», а 

поверху — [венец] со знаком Великого предела. Живет Чудесная 

матушка в Красном дворце Великого предела (тай цзи чжу гун 太極朱

宮), что на самой вершине Высочайших [небес] находится, в управе 

Семи драгоценностей (ци бао 七 寶 ), в волости Пяти небом 

одухотворенных [божеств] (у лин 五靈 ), в селении Сокровенного 

начала (сюань юань 玄元). Когда же она вниз (т.е. в человека. — С.Ф.) 

спускается, то правит во дворце Нефритового императора (юй ди гун 玉

帝宮), что в теле твоем находится» [СЛЦ, c. 22b: 2—7].  

Точно в той же последовательности в сочинении описаны 

божественные девы остальных трех «дворцов» головного мозга и 

подробнейшим образом разъяснены их «драгоценные имена» (бао мин 寶名).  

Другое сочинение из «Су лин цзина», также имевшее своей целью 

открыть последователю высшего Дао-Пути имена небесных божеств, 

которых следует «увидеть» внутренним взором в собственном теле, — это 

«Драгоценные имена и официальные ранги внутренних Совершенных, что в 

метаморфозах жизнь получают, когда Три пещеры в хаотично-неясном 

преображаются» (Сань дун хунь юань нэй чжэнь бянь шэн гуань хао бао мин, 

三洞混元內真變生官號寶名)
4
 [СЛЦ, с. 1b: 1—9b: 10]. Этот небольшой по 

объему письменный памятник является весьма показательным для анализа 

даосского восприятия собственной письменной традиции.  

Начальный фрагмент сочинения излагает мифологическую историю 

«Су лин цзина». Как гласит текст, эта книга-основа уходит своими истоками 

                                           
4
 В оглавлении «Су лин цзина» название этого сочинения начинается словами сань 

дун хунь юань 三洞混元  «хаотичное изначальное из Трех пещер», однако иероглиф 

юань 元  здесь записан ошибочно, вместо него должен стоят иероглиф хуа 化 , а все 

выражение должно читаться как сань дун хунь хуа 三洞混化. На это указывают четыре 

подзаголовки внутри данного сочинения — все они содержат выражения хунь хуа 混化, а 

не хунь юань 混元 [СЛЦ, с. 1b: 1; с. 5а: 10; с. 7а: 1; с. 8b: 1], а также синтаксический 

параллелизм — четырехсложная фраза сань дун хунь хуа  三洞混化 используется 

параллельно с выражением нэй чжэнь бянь шэн  內真變生 [СЛЦ, с. 1b: 1]. При таком 

прочтении глагольному сочетанию бянь шэн 變生  должно также соответствовать 

глагольное сочетание, чему полностью удовлетворяет выражение хунь хуа 混化  и 

совершенно не соответствует сочетание хунь юань 混元.  
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в глубочайшую древность. Она существовала вместе с Изначальным 

дыханием-ци (юань ци 元氣 ), она родилась одновременно с величайшим 

божеством мироздания — Изначальным (юань ши 元始)
5
. Эта Книга извечно 

пребывает на небесах, в райских чертогах Су-лин, где ее охраняют три 

тысячи дев и отроков. Данный фрагмент фиксирует сразу несколько 

стандартных для шанцинских сочинений представлений, касающихся 

собственного книжного наследия:  

— о месте появления потаенных даосских книг: все они явили себя 

миру на небесах; 

— о времени их появления: это время творения, которое даосские 

сочинения обычно обозначают устойчивыми вербальными формулами типа 

«вместе с изначальным дыханием-ци», «одновременно с Небом и Землей», 

«вместе с Изначальным [небесным божеством]»; 

— о месте последующего хранения этих книг: там же, в вышних и 

чистых сферах мироздания, где они впервые были явлены миру, находятся и 

книгохранилища, предназначенные для них; 

— о характере этих сочинений: поскольку это книги особые, 

появившиеся в ту эпоху, когда мир как таковой еще не существовал, 

постольку они наделены креативной функцией — удивительным свойством 

творить или преображать сам мир; 

— об их божественных охранителях: функцию охраны этих чудесных 

книг выполняют прекрасные небесные отроки и отроковицы, служители 

вышних небесных дворцов.  

Заметим, правда, что если в большинстве шанцинских сочинений эти 

божественные охранители небесных книг называются «нефритовыми 

девами» (юй нюй 玉女) и «золотыми отроками» (цзинь тун 金童), то «Су лин 

цзин» обозначает их еще более торжественно, подчеркивая их особую роль и 

высокий статус в иерархии Иного мира, — в тексте анализируемого 

                                           
5
 СЛЦ: c. 1b: 3: 與元氣同存。元始俱生。 
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источника божества-охранители чудесных книг названы «девами [из дворца] 

Нефритового цветка» (юй хуа чжи нюй 玉華之女) и «отроками [из дворца] 

Золотого рассвета» (цзинь чэнь чжи тун 金晨之童) [СЛЦ, c. 1b: 10].  

По небесным книгам постигали мудрость великие правители 

мироздания. «Су лин цзин», например, говоря о своих первохранителях, 

перечисляет очень характерный для учения Шанцин ряд божеств, имена 

которых мы регулярно встречаем в сочинениях из книжного собрания этой 

школы, — Небесный владыка-повелитель (Тянь ди-цзюнь 天帝君), Высшая 

Изначальная владычица Южного предела (Нань цзи шан юань-цзюнь 南極上

元君)
6
, Небесный владыка-повелитель чертогов Великого мельчайшего (Тай-

вэй тянь ди-цзюнь 太微天帝君), Совершенномудрый грядущего, что носит 

титул владыки-повелителя Золотых врат и дворца Девяти сокровенных (Хоу 

шэн цзю сюань цзинь цюэ ди-цзюнь 後聖九玄金闕帝君) [СЛЦ, c. 2а: 8—9]. 

«Су лин цзин» выстраивает потаенные небесные книги в иерархию, 

фиксируя, похоже, первый опыт классификации шанцинских письменных 

памятников [СЛЦ, c. 3a—5а]. К числу первостепенных отнесены три 

сочинения, хорошо известные историческому шанцинскому движению: 

— «Совершенная книга-основа [из] Большой пещеры» (Да дун чжэнь 

цзин 大洞真經); 

— «Драгоценная книга-основа о Нефритовом мече, Женских 

Единственных и Пяти Старейших» (Юй цзянь цы и у лао бао цзин 玉劍雌一五

老寶經)
7
; 

                                           
6

 Изначальная владычица. —  Так мы передаем на русский язык китайское 

выражение юань-цзюнь 元君. По меньшей мере со второй половины IV в. в письменных 

памятниках организованного даосизма оно используется как родовое понятие для 

обозначения исключительно женских божеств высшего ранга и противопоставляется 

обращению лао-цзюнь 老君 , — характерному обозначению высших мужских божеств. 

Встречается уже у Гэ Хуна, но отчетливую гендерную специализацию приобретает лишь 

во второй половине IV в. в сочинениях из Шанцинского книжного собрания. Позже в этом 

же значении переходит в сочинения других школ даосизма. 
7
 Указанное сочинение часто упоминается и под своим сокращенным названием. 

Поскольку оно главным образом посвящено женским божествам (цы и 雌一, Женским 

Единственным), которых даос должен был визуально представить в определенных частях 
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— и непосредственно сам «Су лин цзин»
8
. 

Основной корпус анализируемого источника из «Су лин цзина» 

посвящен описанию божеств Трех пещер (сань дун 三洞 ) из небесных 

чертогов Су-лин 素靈  [СЛЦ, с. 5b—9b]. Понятие Три пещеры является 

центральным в содержании сочинения «Драгоценные имена и официальные 

ранги внутренних Совершенных, что через изменения жизнь получают, когда 

Три пещеры в хаотично-неясном преображаются», однако в этом сочинении 

понятие Три пещеры используется в специфическом, особом значении.   

Чтобы пояснить эту специфику, вспомним обычное, наиболее 

частотное и стандартное значение этого понятия в даосских текстах. Понятие 

сань дун является важнейшей категорией даосской библиографии, 

структурообразующей для классификационной системы Даосского канона. 

Оно указывает на три основных отдела хранения общедаосского книжного 

собрания. В этом значении понятие сань дун закрепляется в даосизме не 

ранее 70 гг. V в., что традиция связывает с деятельностью Лу Сю-цзина по 

систематизации памятников различных даосских движений.  

Согласно традиции и некоторым косвенным данным, около в 471 г. на 

юге Китая — в пригороде современного Нанкина — усилиями ученого даоса 

Лу Сю-цзина было составлено первое общедаосское систематическое 

книжное собрание или, другими словами, большая даосская библиотека, 

которую и считают первым прообразом Даосского канона («Дао цзана»).  

На систематический и объединяющий характер этой книжной 

коллекции указывает ее опись — «Каталог книг-основ [и других] сочинений 

                                                                                                                                        
собственного тела, постольку регулярно обозначается просто как «Книга-основа Женских 

Единственных» (Цы и цзин 雌一經). Пять Старейших (у лао 五老), упомянутые в названии 

сочинения, — это божества пяти основных пространственных направлений: севера, юга, 

запада, востока и центра. 
8

 «Да дун чжэнь цзин», «Цы и цзин» и «Су лин цзин» — старейшие и 

авторитетнейшие письменные памятники Шанцинского книжного собрания, появление 

которых, вероятно, предшествовало начальному этапу истории школы Шанцин. Вполне 

возможно, что истоки этих трех сочинений уходят в эпоху Хань. Наш собственный анализ 

подтверждает обоснованность данной гипотезы, выдвинутой Изабель Робине [Robinet, 

1993, p. 32]. Все три памятника сохранились до нашего времени в составе «Дао цзана». 



Sergey Filonov. Unpublished draft  For information only 
 

13 

[из] Трех пещер» (Сань дун цзин шу му-лу 三洞經書目錄 ). Согласно 

биографии Лу Сю-цзина, после восшествия на престол императора Мин-ди 

(465—472) он, по настоятельному «призыву» нового правителя, 

возвращается с гор Лушань в столицу южного царства Сун — город 

Цзянькан, где получает должность придворного даоса (хоу-тан дао-ши 後堂

道士) и обитель, выстроенную по высочайшему повелению, — Чунсюйгуань 

崇虛館  («Резиденция почитания пустоты»). Именно там Лу Сю-цзин и 

комплектует систематическое собрание даосских книг [ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 27; 

ЛШЧС, цз. 24: 9а—12а]. 

Ни само собрание, ни его каталог не сохранились до нашего времени, 

однако сведения о нем, включая и точную датировку, фиксируют более 

поздние даосские и буддийские письменные памятники, — например, 

даосский энциклопедический свод начала Тан (VII—X вв.) «Рукоять смысла 

даосского учения» (Дао цзяо и шу 道教義樞) [ДЦИШ, цз. 2: 2b], работа 

Чжэнь Луаня «Рассуждение, высмеивающее даосов» (Сяо дао лунь 笑道論), 

представленная на высочайшее имя в 70-е гг. VI в. [Меньшиков Л.Н., 1988, 

с. 197—199], или «Отдельное жизнеописание шраманы Фа-линя» (Фа линь бе 

чжуань 法琳別傳) [ТГТ, т. 50, № 2051, с. 209], а также некоторые другие 

сочинения религиозного характера [Чэнь Го-фу, 1985, с. 107].  

Согласно сведениям из этих работ, Лу Сю-цзин классифицировал и 

распределил все даосские книги, собранные в Чунсюйгуане, на три 

самостоятельные группы. В библиотечном деле такие отдельные группы 

книг называют отделами хранения. Таким образом, все даосские тексты в 

этой библиотеке были распределены по трем отделам хранения. Эти три 

отдела и стали обозначать выражением Три пещеры (сань дун 三洞), которое 

как подчеркивает даосская традиция с этого времени (а дело происходило 

около 471 г.) превращается в библиографический классификационный 

термин и обозначет три главные части книжного систематизированного 

фонда даосской библиотеки. 
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Система классификации книг по «Трем пещерам» имела иерархический 

характер и была призвана систематизировать сочинения различных 

направлений даосского религиозного движения, дав этим сочинениям общую 

оценку.  

Классификационная категория «Три пещеры» указывала на три 

главных отдела библиотеки даосских текстов: 

— первый из этих отделов назывался Дун-чжэнь 洞真 («Совершенные 

[книги] из Пещеры»);  

— второй отдел назывался Дун-сюань 洞玄 («Сокровенные [книги] из 

Пещеры»); 

— третий отдел назывался Дун шэнь 洞神  («Чудесные [книги] из 

Пещеры»).  

Эта даосская библиографическая система имела иерархический 

характер. Первым по значимости шел отдел хранения, называемый Дун-

чжэнь. Считалось, что книги, хранящиеся в этот отделе, являются наиболее 

важными и «потаенными». Отдел хранения Дун-сюань считался средним в 

этой иерархии, хранящиеся в этом отделе тексты также высоко почитались, 

но, как считалось, по своей важности и значимости они уступают книгам 

отдела Дун-чжэнь. И, наконец, последняя часть книжного фонда, хранящаяся 

в отделе Дун-шэнь, считалась третьей в этой иерархии, уступающей по 

значимости книгам из первых двух отделов.  

Почему три части даосской библиотеки стали называть «пещерами»? 

Исчерпывающий ответ на этот вопрос требует если не отдельной 

монографии, то уж по крайней мере отдельной большой статьи, что уведет 

нас слишком далеко от основной темы разговора. По этой причине я лишь в 

самых общих чертах обозначу свое понимание данной проблемы. Как 

свидетельствуют письменные источнки, понятие «пещера» было очень 

популярным в даосском религиозном сообществе второй половины Шести 
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династий. В даосской среде оно указывало не просто на некую пещеру, а 

прежде всего на место, в котором можно постигать высшие истины Дао-Пути. 

Это могла быть и обычная пещера, в которой селились даосы, 

устремленные к постижению потаенных методов совершенствования. И 

просто шалаш в горах, неподалеку от которого имелись такие пещеры. И 

обычное уединенное жилище того, кто является ревностным последователем 

даосского религигиозного учения.  

Еще одна примечательная черта даосских текстов середины периода 

Шести династий — использование слова «пещера» (дун 洞) для обозначения 

наиболее важных областей человеческого организма, которые являлись 

регулярными объектами визуализации при выполнении ритуальных 

упражнений созерцательного (медитативного) характера. В других 

контекстах понятие дун может использоваться и в буквальном значении, 

указывая на объекты и реальной топографии (горные пещеры и пустоты в 

горах), и потаенной даосской криптогеографии (чудесные горные проходы, 

открывающие путь в вышние миры). 

Именно поэтому и сегодня многие действующие даосские монастыри 

Китая имеют в своем названии слово «пещера», которое в таком контексте 

используется в значении «даосский монастырь»
9
.  

Что собой представляли самые ранние даосские обители и монастыри? 

Из источников периода Шести династий известно, что ранняя даосская 

обитель была местом, где не только постигали высший Дао-Путь, но и 

хранили даосские тексты (см., например: [ЦЯЧЖ; ЧГ, цз. 19—20]).  

А что собой представляло первое систематическое даосское 

книгохранилище, созданное Лу Сю-цзином и ставшее прообразом Даосского 

канона? Об этом у нас нет никаких конкретных сведений, однако в даосских 

                                           
9
 Например: даосский монастырь Сяньжэньдун 仙人洞 в горах Лушань (провинция 

Цзянси); даосская обитель Тяньшидун 天師洞 в горах Цинчэншань (провинция Сычуань); 

монастырь Хуанлундун 黃龍洞  в городе Ханчжоу; монастырь Лунмэньдун 龍門洞  в 

провинции Шэньси. 
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источниках VI—VII  сохранились правила создания таких книгохранилищ. 

Одно из нормативных требований к даосскому книгохранилищу — наличие 

нескольких отдельно стоящих зданий, каждое из которых предназначено для 

хранения одного из отделов даосской библиотеки. Либо, указано в том же 

источнике, все даосские тексты должны храниться в одном здании, но в 

должном порядке, т.е. отдельно от текстов другого отдела хранения [ФДКЦ, 

цз. 2]. Иначе говоря, понятия дун («пещера») уже в ранних даосских 

сочинениях (если только речь не шла о концепции антропологического 

космоса или даосской криптотопографии), указывало просто на здание, в 

котором хранились даосские тексты.  

Таким образом, в соответствующих контекстах слово дун 洞  теряет 

свое буквальное значение «пещера» и, посредством метонимического 

переноса, лишь указывает на место, где хранятся важные и авторитетные 

даосские книги. В связи с этим обстоятельством использование выражения 

Три пещеры для классификации даосских книг не должно нас удивлять — 

это закономерный шаг в развитии тезауруса даосской религиозной традиции, 

весьма созвучный развитию лексики даосских сочинений второй половины 

периода Шести династий. Широкий контекст даосской культуры того 

времени давал даосу возможность легко и без труда, как мне представляется, 

соотнести понятие Три пещеры с тремя книжными собраниями или тремя 

отделами хранения большой библиотеки.  

Каждый из этих трех отделов хранения, называемых Трем пещерами 

(сань дун 三洞 ), комплектовался, как указывают письменные источники 

конца периода Шести династий и начала Тан, на основе тематического 

принципа: 

— отдел Дун-чжэнь был предназначен для сочинений Шанцинского 

книжного собрания; 

— отдел Дун-сюань формировался на основе сочинений даосской 

традиции Линбао; 
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— отдел Дун-шэнь был определен, в первую очередь, для текстов 

даосской традиции Трех августейших [Офути Ниндзи, 1964, с. 217—258].  

Эта классификационная система стала применяться в даосских 

хранилищах для систематизации текстов и постепенно превратилась в 

главную структурную основу Даосского канона («Дао цзана»)
10

.  

Таким образом, с конца периода Шести династий понятие сань дун, или 

Три пещеры, становится категорией даосской библиографии — созданной 

самими даосами науки, которая была призвана систематизировать, 

классифицировать и надлежащим образом описывать даосские религиозные 

тексты. В этом значении понятие Три пещеры указывает на три основных 

отдела систематического собрания даосских сочинений (Даосского канона), 

комплектация каждого из которых осуществлялась на основе сочинений 

ведущих школ южного даосизма — Шанцин, Линбао и Трех августейших. 

Такова предыстория появления и закрепления в даосизме категории Три 

пещеры (сань дун 三洞) в ее библиографическом значении.  

В анализируемом же нами фрагменте из «Су лин цзина» понятие Три 

пещеры (сань дун 三洞) используется в совершенном ином значении. Оно 

относится к категориальному аппарату даосской религиозной доктрины и 

указывает на несколько изоморфных (имеющих единую структуру) систем:  

— во-первых, на три потаенных управляющих центра в организме 

человека (аналог Трех Киноварных полей, сань Дань-тянь 三丹田);  

— во-вторых, на три небесные райские области мироздания;  

                                           
10

 Подчеркнем еще раз, что данное описание основной классификационной 

структуру Даосского канона имеет теоретический характер и основано на традиционных 

оценках (т.е. на оценках традиционных даосских и буддийских источников). 

Непосредственно сами даосские библиотеки в своем полном объеме совершенно не 

изучены, как и не изучено подавляющее число текстов сохранившегося до нашего 

времени Даосского канона. Вот почему, излагая принципы даосской библиографической 

системы, мы всегда должны делать оговорку — согласно традиционным оценкам. Так ли 

это было на самом деле или нет — об этом говорить пока преждевременно. Но сама 

система классификации даосских сочинений по «Трем пещерам» (сань дун 三洞) — это 

исторический факт, она используется и в последнем, сформированном в эпоху Мин 

(1368—1644) и дошедшем до нашего времени Даосском каноне.  
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— в третьих, на три сочинения из Шанцинского книжного собрания, и 

которые имели, по нашим оценкам, различные генетические истоки и 

которые, как считают и некоторые исследователи, и автор этих строк, в 

каком-то виде бытовали задолго до появления даосской традиции Шанцин. 

Использование категории сань дун в таком значении позволяет нам 

оценивать эту часть «Су лин цзина», называемую «Драгоценные имена и 

официальные ранги внутренних Совершенных, что через изменения жизнь 

получают, когда Три пещеры в хаотично-неясном преображаются», как одну 

из древних его частей, сформированную еще до второй половины IV в. 

(время появления основного корпуса Шанцинского книжного собрания). 

Представляения и концепции, зафиксированные в этом письменном 

памятнике, я соотношу с даосской школой Трех августейших, а начало его 

бытования — с периодом Троецарствия (220—280 гг. н.э.) или даже второй 

половиной эпохи Хань (206 до н.э. —220 н.э.). Замечу, однако, что, по моим 

оценкам, начальный фрагмент этого фрагмента [СЛЦ, с. 1b—5а] испытал 

довольно заметное влияние последующих редакторов, поскольку очевидно 

включает, наряду с архаичными уже для даосского текста IV в. концепциями 

Трех управ (сань фу 三府) и Трех пещер (сань дун 三洞), и нормативный 

тезаурус, регулярный лишь для даосских сочинений, которые появляются в 

V в. и позже. 

Описанию небесного, земного и библиографического статуса категории 

Три пещеры (сань дун 三洞) и посвящено сочинение из «Су лин цзина», 

имеющее длинное название «Драгоценные имена и официальные ранги 

внутренних Совершенных, что в метаморфозах жизнь получают, когда Три 

пещеры в хаотично-неясном преображаются» Примечательно, что в этом 

тексте категория Три пещеры тесно увязано с понятием Су-лин, которое 

относится к иной сфере даосской культуры, — к области даосской 

потаенного географии (криптогеографии). 
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Су-лин — это название небесного дворцового ансамбля. Чертоги Су-

лин находятся на вершине Девяти небес (цзю тянь 九天 ), они являются 

внутренней частью огромного дворца Да-ю 大 有 宮  и включают 

многочисленные золотые башни и нефритовые покои. Чертоги Су-лин 

разделены на три отделения, называемых управами (фу 府):  

— управа Цин-вэй 清微 (Чистейше-мельчайшего);  

— управа Лань-тай 蘭臺 (Беседка орхидей); 

— управа Хуан-тин 皇堂 (Зал августейших).  

Каждая из управ включает штат небесных чиновников, которые 

командуют как в своих небесных вотчинах, так и на земле — в теле человека. 

Иначе говоря, эти божества успешно совмещают две должности: 

небесную — в чертогах Су-лин, и земную — в особых управляющих центрах 

человеческого организма. Потаенные области, в которых правят эти божества 

и которые являются их присутственными местами или официальными 

резиденциями, в «Су лин цзине» обозначены понятием «пещера» (дун 洞). 

Такие «пещеры» есть как на небесах, в чертогах Су-лин, так и в человеке.  

Что касается земного плана экспликации присутственных мест этих 

небесных чиновников, то они локализуются в важнейших областях 

человеческого организма. Верхняя «пещера» находится в голове, средняя — 

в сердце, а нижняя — чуть ниже пупка. Иначе говоря, понятие дун, которое 

мы встречаем в «Су лин цзине» и которое в том же значении периодически 

появляется в сочинениях из Шанцинского книжного собрания, совпадает с 

понятием «Киноварное поле» (дань тянь 丹田). Использование выражения 

Киноварное поля для обозначения важнейших потаенных мест человеческого 

организма, рассматриваемого как микрокосм, закрепляется в даосских 

текстах где-то на рубеже III—IV вв. и становится регулярным не ранее 

второй половины IV в., с появлением сочинений традиции Шанцин.  
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Небесный план экспликации канцелярий этих чиновников связан с 

вышними чертогами Су-лин. Три пещеры — это еще и другое обозначение 

трех управ этого огромного небесного дворца высших божеств:  

— пещера Юань-дун, или Изначальная пещера (юань дун 元洞 ), — 

иное название управы Чистейше-мельчайшего (Цин-вэй чжи фу 清微之府) 

[СЛЦ, c. 6b: 5]; 

— пещера Дун-чжэнь, или, буквально, Совершенное из пещеры (дун 

чжэнь 洞真), — другое обозначение управы Беседка орхидей (лань тай фу 

蘭臺府) [СЛЦ, c. 8а: 5]; 

— пещера Дун-сюань, или, буквально, Сокровенное из пещеры (дун 

сюань 洞玄), — иное обозначение управы Зал августейших (хуан тан фу 皇

堂府) [СЛЦ, c. 9b: 6]
11

.  

В каждой из трех управ (или «пещер» Су-лина) находятся по девять 

божественных чиновников (гуань 官). Небесные чиновники пещеры Юань-

дун командуют в управе Чистейше-мельчайшего, но когда они снисходят в 

человека, их присутственным местом становится дворец Глиняного шарика 

(Ни-вань гун  泥丸宮), локализуемый в центральной области головного мозга. 

Эти божества порождают дыхание-ци двух цветов — зеленого и красного.  

Небесные чиновники пещеры Дун-чжэнь командуют в управе Беседка 

орхидей, спускаясь же в человека, они располагаются в Вишневом дворце 

(Цзян-гун 絳宮 ), находящемся в центре сердце. Они также порождают 

дыхание-ци двух цветов — красного и желтого. 

Небесные чиновники пещеры Дун-сюань возглавляют управу Зал 

августейших, а в теле человека им отведено то место в организме человека, 

которое даосская традиция называет Киноварным полем (дань тянь 丹田) без 

каких-либо уточнений, — это значит, что речь идет о нижнем Киноварном 

                                           
11

 Мы несколько упрощаем анализ текста данного памятника, абсолютно соотнося 

используемые в нем понятия Три пещеры (сань дун) и Три управы (сань фу). В 

действительности между ними есть различия, но они не имеют принципиального значения 

для основной темы нешего разговора — темы даосской книги и ее оценки самосознанием 

даосской культуры.  
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поле, локализуемое в той потаенной области человеческого организма, где 

находятся репродуктивные органы и местоположение которого обычно 

уточняется как область, «находящаяся на три вершка ниже пупка» (ци ся сань 

цунь 臍下三寸). 

Три основные части рассматриваемого источника
12

 включают 

подробные описания небесных чиновников из трех управ чертогов Су-лин, 

причем алгоритм этого описания полностью совпадает с 

последовательностью описания женских Совершенных Единственных в 

сочинении, которое мы кратко разобрали выше, — указан титул небесного 

чиновника, его потаенное имя (хуэй 諱 ), второе имя (цзы 字 ), точно 

обозначен его головной убор, вид и цвет платья, а затем названа 

специфический для чиновников каждой из управ атрибут — их формула-

амулет (фу 符 ). Иначе говоря, основной корпус данного сочинения 

представляет собой реестр, точно и однозначно обозначающий, словно перед 

нами официальное уложение о должностях и рангах, «официальное лицо» 

каждого из небожителей — имена, которыми их следует называть, одеяние, в 

котором их можно увидеть, и атрибутику, по которой их можно узнать. 

Заметим, что в данном случае также речь идет не просто об именах — и 

титул, и хуэй, и даже цзы не являются собственно именами, это, скорое, 

слова-заместители истинного имени, в данном случае выполняющие 

функцию уважительного самоназвания или обращения.  

Несмотря на то, что по форме это сочинение представляет собой реестр, 

по своему характеру это действительно ритуальный текст. Концепция 

даосского ритуала, дающая ключ к пониманию данного сочинения, 

излагается здесь же. Последователь высшего Дао-Пути непременно должен 

                                           
12

 В сочинении «Драгоценные имена и официальные ранги внутренних 

Совершенных, что через изменения жизнь получают, когда Три пещеры в хаотично-

неясном преображаются» выделяются четыре части, но первую из них мы оцениваем как 

вводную, причем она вводит не только тему данного источника, но и главный предмет 

всех включенных в «Су лин цзин» сочинений. Остальные три его части мы считаем 

основными — каждая из них описывает обитателей трех управ небесных чертогов Су-лин.  
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был заниматься психотехническими упражнениями по визуальизации 

«внутреннего пространства» собственного тела и создавать зрительные 

образы божеств, его населяющих. Как указано в тексте рассматриваемого 

источника, прежде всего надо было совершить очистительный ритуал 

(цин чжай 清齋), принять омовение, воскурить благовония, а затем «войти в 

[“чистую] комнату”
13

 и в внутри себя помыслить Пять императоров и 

чиновников [из Трех пещер]» [СЛЦ, c. 4b: 9—10]. Для правильного 

исполнения данной процедуры важно было знать имена и титулы этих 

божеств из трех управ (называемых здесь «Тремя пещерами») небесных 

чертогов Су-лина, что обусловлено, надо думать, не только визуализацией, 

но и вербализацией ритуального действия — по-видимому, божеств 

следовало не только увидеть, но и назвать, обратившись к ним «правильно», 

т.е. с перечислением их ранга, должности, титула и «настоящего» 

(«внутреннего») имени. Столь же необходимо было иметь и точное 

представление об их одеянии, внешнем виде и атрибутах, на что совершенно 

определенно указывает текст источника, замечая, что «драгоценные имена и 

“внутренние” прозвища [этих божеств] — это Дао-Путь, с помощью которого 

призывают Совершенных и восходят к Небесно-духовным» [СЛЦ, с. 5а: 1]
14

.  

Правильная визуализация божеств трех управ Су-лина — в должном 

виде и облачении — равноценна их актуализации, или «обытийствованию» 

во «внутреннем пространстве» собственного тела. Надлежащее выполнение 

процедуры актуализации позволяло, как считалось, вступать с этими 

                                           
13

 Чистая комната (цин ши 清室). — Особая комната для ритуалов, была известна 

всем школам организованного даосизма периода Шести династий. Сохранилась и в 

современном даосизме. В разных группах даосских сочинений называется по-разному 

(например, цзин ши 靜室, 靖室 — «тихая комната» или бе ши 別室 «отдельная комната»), 

но все понятия указывают на один и тот же объект — отдельное место, в котором 

даосский подвижник предавался ритуальным действиям, создавая закрытое от внешних 

воздействий пространство, и вступал в коммуникативный акт с представителями Иного 

мира. В таких местах требовалось особенно стого поддерживать «чистоту в том смысле 

этого слова, в каком его понимало даосское религиозное сознание. 
14

 СЛЦ, с. 5а: 1: 寶名內字。招真致靈之道。 
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небесными чиновниками в коммуникативный акт. Результат же этой 

актуализации и последующего коммуникативного акта указан вполне 

определенный: «Если сможешь без устали ты [этих божеств] себе 

представлять, то средь бела дня на небеса вознесешься» [СЛЦ, с. 5а: 8]
15

.  

И здесь же источник поясняет смысл сказанного, открывая нам 

значение «драгоценных имен» небожителей, которые столько скрупулезно 

перечисляются в этом сочинении. 

Три чудесные книги, связанные с тремя управами небесных чертогов 

Су-лин и с тремя потаенными частями человеческого организма, и с тремя 

группами небесных чиновников, — это «небесно-духовные письмена», 

обладающие небесной силой и одухотворенные самим небом. Именно эти 

книги изглагают Дао-Путь, который позволяет преодолеть смерть и стать 

небожителем. Чтобы получить такие книги — надобно, прежде всего, знать 

имена их небесных хранителей. Зная же эти имена, их можно призвать, 

пригласить спуститься в собственное тело, а затем — встретившись с ними в 

«культурном пространстве» собственного тело, получить от них эти 

чудесные книги. Вот почему столь важно знать «драгоценные имена» — 

чтобы получить небесные книги! 

Небесно-духовные письмена, или книги, одухотворенные Небом (лин 

вэнь 靈文, лин шу 靈書) — это и есть даосские книги-основы, созданные до 

начала времен, хранящиеся в небесных дворцах высших божеств мироздания 

и научающие совершенному Дао-Пути, который «отвращает от смерти». 

Именно к этой категории отнесены три важнейших, согласно учению «Су 

лин цзина», шанцинских сочинения: 

— «Книга-основа [из] Большой пещеры» (Да дун чжэнь цзин 大洞真經); 

— «Книга-основа Женских Единственных» (Цы и цзин 雌一經); 

— «Книга-основа [из дворца] Су-лин» (Су лин цзин 素靈經).  

                                           
15

 СЛЦ, с. 5а: 8: 子能勤思。則白日昇天。 
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Как указано в «Су лин цзине», эти чудесные книги, как и другие 

важнейшие тексты традиции Шанцин, появились вместе с изначальным 

дыханием-ци мироздания и обрели бытие одновременно с Небесами [СЛЦ, 

с. 5а: 2]
16

. 

Смысл же в этих книгах запечатлен самый что ни на есть потаенный:  

«Дао-Путь, что от смерти отвращает, в предельном виде своем 

запечатлен в [этих] небесно-духовных письменах»
17

.  

Для восхождения на «Дао-Путь, что от смерти отвращает», надо 

постичь эти книги. За полученем же этих книг следует обратиться к 

небожителям. Чтобы обратиться к небожителям, следует знать их 

«драгоценные имена». Лишь тот, кто знает эти «драгоценные имена», сможет 

получить чудесные небесные книги. Вот почему перечесление имен 

небесных божеств является столь характерным содержательным элементом 

даосских сочинений. Только если ты будешь знать «драгоценные имена» 

(бао мин 寶名 ) обитателей вышних райских небес, не устают указывать 

шанцинские тексты, лишь тогда ты сможешь, встртившись с этими 

божествами, получить и чудесные небесные книги, появившиеся еще до 

начала времен.  

3.2. Книги, одухотворенные Небом (лин шу 靈書) 

Значение же этих книг действительно космическое. Шанцинские 

письменные памятники обычно начинаются с утверждения данного тезиса. 

Вот, например, как описано происхождение авторитетного сочинения этой 

традиции — книги «Огненного колокольчика из расплавленного золота» (Лю 

цзин хо лин 流金火鈴)
18

:  

                                           
16

 СЛЦ, с. 5а: 2: 大洞［真經］。雌一［寶經］… 與炁同生。與天同存。 
17

 СЛЦ, с. 5а: 8—9: 不死之道。極於靈文。 
18

 Строго говоря, знаменитый даосский памятник «Огненный колокольчик из 

расплавленного золота» (Лю цзинь хо лин 流金火鈴) — это не собственно книга-основа 

(цзин 經), а всего лишь формула-амулет (фу 符). Тем не менее, ранние даосские сочинения 
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«Эта [книга] — квинтэссенция Девяти звезд [Северного Ковша]. 

По другому она зовется Сияющим нимбом и Величественной печатью 

Высочайшего. Она появилась раньше Девяти [изначальных] небес 

[мироздания]. Когда дыхание-ци сконцентрировалось, тогда и появился 

ее текст (вэнь 文), блеск которого ярко сиял. [Это] сиянье озаряло все 

десять сторон [мироздания] и чистейшим светом сверкало над головою 

Высочайшего. Через десять тысяч лет [это сияние], превращения 

претерпев, явило себя как чудесная формула-амулет (шэнь фу 神符) 

Пяти [огненных] колокольчиков. Затем она чудесным образом  

снизошла (сюань цзян 玄降) небесному владыке-повелителю [дворца] 

Тай-вэй (Тай-вэй тянь ди-цзюнь 太微天帝君), который с ее помощью 

устрашил и к порядку призвал духов-призраков всех пределов 

небесных» [ЦДЯГ, с. 8а: 9—8b: 2]
19

.  

Космическое значение шанцинских книг подчеркивала и Высшая 

изначальная владычица с Южного пика (Нань юэ шан юань-цзюнь 南嶽上元

君 ) — так уважительно называли Вэй Хуа-цунь 魏 華 存 , первую 

полулегендарную наставницу учения Шанцин, — когда разъясняла своему 

первому земному ученику, звавшемуся Ян Си, чудодейственную силу 

потаенных книг-основ:  

«Ты постигаешь Дао-Путь Чудесных и Совершенных. Он 

хранится наверху, во дворцах, в пустоте находящихся (т.е. в 

Небесах. — С.Ф.), внутри покоев нефритовых» [УШБЯ, 66: 5а: 9—10]
20

.  

Обратим внимание — эти книги в раннем даосском религиозном 

движении воспринимались отнюдь не творениями божеств. Великие боги 

мироздания появились позже этих книг и учились по ним, постигая великое 

                                                                                                                                        
категории фу — это не просто графические изображения с магическими или 

экзорцистскими, как считалось, свойствами, а рисунки, сопровождаемые значительным по 

объему текстом, объясняющим предназначение, функции, способ написания и 

использования такой фу, а также включающем теоретическую часть. Довольно часто 

текстовый фрагмент фу превышал объем собственно графической части в десять и более 

раз. Многие ранние даосские письменные памятники категории фу сохранились до 

нашего времени без графической части и формально ничем не отличаются от обычных 

даосских цзинов (книг-основ). 
19

 ЦДЯГ, с. 8а: 9—8b: 2: 流金火鈴者。九星之精。一名圓光。太上之威章。生於九

天之先。結炁成文。光明煥赫。照撤十方。懸精垂映。太上之項。積十千年。化生五鈴

神符。玄降太微天帝君。威攝極天之魔神。 
20

 УШБЯ, 66: 5а: 9—10: 南嶽上元君曰。子學神眞之道。處虚宮之上。瓊房之内。 
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искусство метаморфоз сокровенного. Созданные из чистейшего дыхания-ци 

небес, они родились самоестественно (цзы жань 自然 ), без чьего-либо 

участия или помощи. Их никто не записывал, они вдруг и сразу — спонтанно, 

сами собой — стали видимы в небесном пространстве (цзы жань эр цзянь 自

然而見, цзы жань цзянь кун 自然見空). Небесный эфир служил для них тем 

же, чем были бамбуковые планки, шелк или бумага для земных книг. Тезис 

об их естественном происхождении повторяется в ранних даосских 

сочинениях снова и снова, причем примерно одними и теми же словами: 

«Небесные книги появились вдруг и сразу, их иероглифы были 

размером с целый чжан, они сами собой (цзы жань 自然) явились в 

небесном пространстве» [ЮЦЦЦ, 7: 6b: 3:]
21

.  

В даосском энциклопедическом своде начала XI в. уже специально 

подчеркнуто, что это совсем не те книги, которые ведут свое начало от 

изобретателя письменности, известного китайской легендарной истории, у 

них — иная природа и совершенно другое происхождение:  

«Ведь эти самоестественные небесные книги никак не связаны с 

тем, что создал Цан Цзе» [ЮЦЦЦ, 3: 2b: 9]
22

.  

Даосские источники регулярно называют их «самоестественными 

небесными книгами» (цзы жань тянь шу 自然天書) [УШБЯ, 24: 3b: 8; 52: 

12b: 6; ЦФСЧ, 1: 4a: 6], а некоторые даже уточняют, указывая на оформление 

данного комплекса представлений именно в шанцинском религиозном 

сообществе, что это — «самоестественные книги из [небесного дворца] 

Шанцин» [УШБЯ 30: 8a: 10]
23

. Появившись в школе Шанцин, концепция 

небесной книги очень быстро и прочно входит и в другие учения 

организованного даосизма. И вот уже авторитетнейшее сочинение традиции 

Линбао разъясняет ее, пользуясь все тем же набором понятий, правда, 

                                           
21

 ЮЦЦЦ, 7: 6b: 3: 忽有天書。字方一丈。自然見空。 
22

 ЮЦЦЦ, 3: 2b: 9:  蓋是自然天書。非關倉頡所作。 
23

 УШБЯ 30: 8a: 10: 上清自然之書。 
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дополняя его своим категориальным аппаратом и специфическими для 

линбаоского учения номинациями:  

«Эти самоестественные небесные книги, порхающие в 

Сокровенном [небе], родились ранее самого Изначального, явив себя в 

Пустотной пещере (кун дун 空洞)» [ДЖЦ, 4: 26a: 2]
24

.  

В даосском вторичном космогоническом мифе, окончательное 

оформление которого мы связываем с периодом Тан-Сун, но ранние 

элементы которого фиксируют уже линбаоские письменные памятники 

второй половины периода Шести династий, номинация Кун-дун 空洞 (или 

эпоха Пустотной пещеры), указывает на тот первичный этап космогенеза, 

который предшествовал развертыванию собственно мироздания и был связан 

с появлением изначального ци:  

«Изначальное ци пребывало внутри смутного и неясного, а вовне 

его окружало нечто сокровенное и темное. Оно родилось в Пустотной 

пещере (кун дун 空洞 ) и внутри же Пустотной пещеры породило 

Великое отсутствие (тай у 太無). Великое отсутствие, превращение 

претерпев, там же породило три [вида] дыхания-ци» [ЮЦЦЦ, 2: 2a: 5—

7]
25

.  

Соединив собственную письменную традицию с понятием кун дун 空洞, 

даосское самосознание тем самым придало своим письменным памятникам 

космогоническое значение и наделило их мироустроительной функцией, 

обозначив их конкретное место в процессе экспликации мироздания. 

Заметим, однако, что космогоническая составляющая понятия кун дун, явно 

просматриваемая уже в сочинениях Линбао, распространившихся в V в., все 

же не была довлеющей в даосском тексте периода Шести династий. Такое ее 

восприятие закрепляются, похоже, лишь к концу Тан и получает 

окончательное оформление уже в Сун. В даосских же сочинениях до V в. 

                                           
24

 ДЖЦ, 4: 26a: 2: 此飛玄自然天書。生於元始之上。出於空洞之中。 
25

 ЮЦЦЦ, 2: 2a: 5—7: 元氣於眇莽之内。幽冥之外。生乎空洞。空洞之内。生乎太

無。太無變而三氣明焉。 
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понятие кун дун используется, по нашим оценкам, не столько в 

космогоническом, сколько в космографическом аспекте, сохраняя при этом и 

значение субстанционально-вещественной номинации. По меньшей мере в 

ранних сочинениях из Шанцинского книжного собрания оно сближается с 

понятием «изначальное ци» и указывает на некие райские области 

мироздания, которые наполнены этим животворящим и мироустроительным 

дыханием-ци космоса, появившимся до начала времен
26

. 

Мы уже обратили внимание, что ранние даосские источники обычно не 

говорят о создателях небесных книг, указывая на естественное появление 

своих текстов из изначального ци в самом начале творения мира. Лишь 

спустя много тысяч лет после своего появления эти книги, как говорят 

даосские письменные памятники, были явлены божествам, причем дарованы 

особым, чудесным образом — «переданы сокровенно», сюань шоу 玄授 или 

«ниспосланы сокровенно», сюань цзян 玄降 . Вот, например, как эта идея 

запечатлена в ранней шанцинской «Книге-основе о Нефритовых подвесках и 

Золотых привесках» (Юй пэй цзинь дан 玉珮金璫) :  

«…И вот появилась черная птица. Она летела и держала в клюве 

пурпурную книгу, составленную в Нефритовом флигеле (юй сюань 玉

軒)
27

. Пролетев по небу, она опустилась и чудесным образом передал 

(сюань шоу 玄授) ее Небесному царю (тянь-ван 天王) и Великому 

повелителю (тай-ди 太帝). После этого оба владыки вместе совершили 

очистительный ритуал (чжай 齋)… и записали [ее текст], назвав его 

“Золотой книгой [владыки] Великого предела о Нефритовых подвесках 

                                           
26

 Анализ понятие кун дун в его историческом развитии еще ждет своего изучения. 

В равной мере частотное как для письменных памятников периода Шести династий, так и 

для эпохи Тан-Сун, оно, несомненно, в разные исторические периоды реализовывало 

различные семантические составляющие, о чем мы и сказали выше. Похоже, однако, что 

эти разные содержательные аспекты понятия кун дун были определенным образом 

связаны между собой, и реализация какого-то одного из них в конкретном сочинении 

была, похоже, обусловлена не только хронологией появления его текста, но значительно 

более сложным комплексом факторов.  
27

 «Нефритовый флигель» (юй сюань 玉軒). — Образное обозначение Небес или 

небесных дворцов высших божеств мироздания.  
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и Золотых привесках” (Юй пэй цзинь дан тай цзи цзинь шу 玉珮金璫太

極金書)» [ЮПЦД, с. 1b: 1—4]
28

. 

3.3. Свет Сокровенного 

Процитированный в предыдущем разделе фрагмент даосского 

сочинения фиксирует еще одно устойчивое представление о потаенных 

книгах, распространенное в раннем даосском религиозном движении. 

Созданные из чистейшего ци, сияющего ослепительно ярким светом, эти 

книги-основы были недоступны для чтения не только великим подвижникам 

прошлого, но даже и рядовым божествам. Недаром в одном из ранних 

сочинений школы Шанцин они названы даже не книгами-основами, а 

«образами» (сян 象 ), что сразу же вызывает ассоциации с графическими 

знаками «Книги Перемен» (И цзин 易經):  

«[Даосские книги-основы] — это образы самого первоначального 

и самого сокровенного из [видов] ци» [ЦДЯГ, с. 9а: 4]
29

.  

Вот почему второй этап в истории потаенной даосской книги, как ее 

воспринимали последователи учения Шанцин, связан с их дешифровкой и 

фиксацией ее текста понятными знаками. Сделали же это великие божества 

мироздания — те самые, которых столь почитали последователи учения 

Шанцин и образы которых они создавали во время своих визуальных 

странствий по просторам собственного тела, раскрывающегося перед их 

взором в виде целостного мироздания. С перечисления божеств, записавших 

и хранивших книги-основы, первоначально явленные в виде чистейшего 

                                           
28

 ЮПЦД, с. 1b: 1—4: 復有青鳥來翔。口銜紫書。集於玉軒。飛空下降。玄授天王

太帝二君。於是二君對齋… 記曰。玉珮金璫。太極金書。 Краткий список сочинения, 

процитированного выше, повторяется и в энциклопедическом своде начала XI в. «Юнь 

цзи ци цянь». Любопытно отметить, что в списке из «Юнь цзи ци цянь», который мы 

оцениваем как более позднюю редакцию, фигурирует уже не «черная птица» (цин няо 青

鳥), а «черный ворон» (цин у 青烏) [ЮЦЦЦ, 51: 11а: 6]. 
29

 ЦДЯГ, с. 9а: 4: ［經］炁之始玄象［也］。 
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света и эфира, начинаются почти все сочинения из Шанцинского книжного 

собрания.  

Соответственно, бытовавшие в мире людей даосские книги-основы — 

это, в действительности, не оригиналы, не собственно небесные книги, а 

лишь их копии. В связи с этим становится понятным, почему для 

шанцинских сочинений характерны уточнения следующего характера:  

«То, что называется “Книгой-основой чудесных и сокровенных 

метаморфоз о Пурпурном переходе на [Иной] берег по пылающему 

лучу” — это не текст [сочинения] “Цзы ду янь гуан”, что [ныне] имеет 

хождение. [Настоящее сочинение «Цзы ду янь гуан»] — это чудесная 

книга-основа, что вышла из пустоты-отсутствия. Когда сгустилось 

дыхание-ци, оно образовало узоры-печати (чжан 章 ). Сокровенный 

свет (сюань гуан 玄光) пылал и сиял в течение семи тысяч лет, и только 

затем стали видимы узорные знаки (вэнь 文) этой Книги. Небесный 

владыка-повелитель [дворца] Тай-вэй (Тай-вэй тянь ди-цзюнь 太微天帝

君) составил ее оглавление, используя для этого пурпурные планки, на 

золотых же планках он в точности переписал ее текст, а уже после 

назвал ее так — “Книга-основа чудесных и сокровенных метаморфоз о 

Пурпурном переходе на [Иной] берег по пылающему лучу”»
30

.  

Записанные с эфирных оригиналов, мерцающих огромными сияющими 

знаками на небосводе, и став книгами из чудесных узоров-печатей, они все 

равно были недоступны простым людям, а потому передавались лишь 

божествам, которые по ним постигали высшее знание. В шанцинской 

«Книге-основе о Трех схемах Небесных застав» (Тянь гуань сань ту цзин 天

關三圖經 ) находим очень характерное описание этого этапа в истории 

                                           
30

 Цитата из шанцинского сочинения «Цзы ду янь гуан шэнь сюань бянь цзин» 紫度

炎光神玄變經 дана по выдержке из «У-шан би яо» [УШБЯ, 30: 4b: 8—5а: 2]: 紫度炎光神

玄變經者。非紫度炎光有本文。乃是神經自生空虚之中。凝炁成章。玄光炎映。積七千

年。其文乃見。太微天帝君以紫簡結其篇目。金簡正書其文。仍記爲紫度炎光神玄變經

者。Таким же фрагментом открывается и сохранившееся в Даосском каноне сочинение 

«Цзы ду янь гуан» [ЦДЯГ, с. 1а: 3—5]. 
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даосских книг-основ — в том или ином виде оно повторяется практически во 

всех известных нам ранних сочинениях традиции Шанцин
31

:  

«Что до этой драгоценной книги (бао вэнь 寶文) — ее постоянно 

хранил в тайне как сокровище Великий владыка-император (Тай ди-

цзюнь 太帝君). Затем он передал ее Небесному владыке-повелителю 

(Тянь ди-цзюнь 天帝君 ). Небесный владыка-повелитель передал ее 

Высшей изначальной владычице Южного предела (Нань цзи шан юань-

цзюнь 南極上元君). Высшая изначальная владычица Южного предела 

передала ее Небесному владыке-повелителю [дворца] Тай-вэй (Тай-вэй 

тянь ди-цзюнь 太微天帝君). Небесный владыка-повелитель Тай-вэй 

передал ее Совершенномудрому владыке Золотых врат (Цзинь цюэ 

шэн-цзюнь 金闕聖君 ). Совершенномудрый владыка Золотых врат 

вручил ее первому канцлеру — владыке Цин-туну, Отроку-в-Зеленом 

(шан сян Цин-тун-цзюнь 上相青童君)» [УШБЯ, 32: 7b: 8—8a: 1]
32

. 

Таким образом, даосские потаенные книги-основы, как считали 

последователи учения Шанцин, первоначально были сделаны из чистейшего 

ци и яркого огненного света первозданного космоса. Затем они обрели форму 

знаков-узоров или, как уточняют даосские источники, «облачных знаков-

письмен» (юнь чжуань 雲篆) и «печатей-узоров дракона и феникса» (лун фэн 

чжи чжан 龍鳳之章) [ЧГ, 1: 8b: 4]. 

Тем не менее, первоначальная природа книг-основ — этот яркий 

огненный свет первозданного ци, из которого они некогда были созданы, 

сохранился в них навсегда, но увидеть и ощутить его уготовано не каждому. 

Лишь тому, кто постигнет их суть, надлежащим образом выполнив 

                                           
31

 Здесь и далее некоторые письменные памятники из Шанцинского книжного 

собрания я цитирую по тексту даосского энциклопедического свода «У-шан би яо». 

Использование в качестве источника текста из «У-шан би яо» обусловлено методикой 

информационного анализа, разработанной для целей настоящего исследования.  
32

 УШБЯ, 32: 7b: 8—8a: 1: 如是寶文。太帝君常所寶祕。以傳天帝君。天帝君以傳

南極上元君。南極上元君以傳太微天帝君。太微天帝君以傳金闕聖君。金闕聖君以付上

相青童君。 Перечисленные в данном фрагменте божества являются регулярными 

персонажами сочинений из Шанцинского книжного собрания. Перечисление этих божеств, 

некогда владевших потаенными небесными книгами, — это типологическая черта ранних 

сочинений из Шанцинского книжного собрания. Для сочинений Небесных наставников 

или письменных памятников даосской школы Линбао регулярными являются 

вступительные фрагменты иного характера или иного содержания. 
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изложенные в них упражнения и познав своим сердцем Сокровенное, будет 

явлен этот чудесный свет изначального мира — сияние Пустотной пещеры. 

Даосские сочинения постоянно указывают на это, регулярно включая такой 

свет в атрибутику высших божеств, в характеристику предметов из райских 

мест мироздания или обещая его как награду тем, кто вступил на стезю Дао.  

В «Чжэнь гао», например, перечисляется чудесная пища, доступная 

лишь великим подвижникам, где вместе с «нефритовым вином» (юй ли 玉醴) 

и «золотым напитком» (цзинь цзян 金漿) встречаем и упоминание грибов 

линчжи 靈芝 , испускающим это чудесное сиянье — «свет Сокровенного» 

(сюань гуан 玄光 ) [ЧГ, 2: 20a: 6]. Этот же «свет Сокровенного» озарил 

небосвод в тот момент, когда черная птица-ворон принесла небожителям 

потаенную «пурпурную книгу» [УШБЯ, 30: 7b: 1—3]
33

. Когда Вэй Хуа-цунь 

объясняла Ян Си значение одного из своих потаенных методов, она также 

обещала ему обретение этого чудесного света:  

«Когда тело [твое] станет прозрачно-чистым, а дыхание-ци — 

правильным, тогда Свет совершенного (чжэнь гуан 眞光) изнутри [в 

тебе] воссияет, и все бесчисленные духи-божества, [что тебя населяют], 

чистотою звонкой наполнятся. С почтением великим выполняла я это 

упражнение в течение трех лет, и вот, наконец, двадцать четыре отрока 

явились ко мне — те, что зовутся Светом ночи (е гуан 夜光), и свет 

Сокровенного (сюань гуан 玄光) воссиял, самоестественно появившись 

<…>. Обретя этот мой Дао-метод (т.е. книгу, излагающую потаенный 

даосский метод самосовершенствования. — С.Ф.) и следуя девять лет 

по путям, в нем изложенным, тело [твое] светом засияет, и взглядом 

проникать ты на десять тысяч ли сможешь…, и отроки, что зовутся 

Светом ночи, в твои покои [с небес] спустятся» [УШБЯ, 66: 5b: 3—7]
34

. 

Выдержка из ранней шанцинской «Книги-основы о Трех схемах 

Небесных застав» (Тянь гуань сань ту цзин 天關三圖經), которую находим в 

энциклопедии «У-шан би яо», гласит, что такое сияние указывает на 

                                           
33

 УШБЯ, 30: 7b: 1—3: 玄光朗曜…青烏來翔。口銜紫書… 玄授天王太帝二君。 
34

 УШБЯ, 66: 5b: 3—7: 即體澄炁正。眞光内照。萬神朗清。元君奉法。施行三年。

即致夜光。童子二十四人。玄光自然而明…得吾此道。行之九年。身體光明。徹視萬

里… 夜光童子。降子之房。 
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достижение даосом того уровня совершенства, при котором ему обязательно 

будут явлены небесные божетсва, причем они не только спустятся к нему, но 

и передадут самые патаенные методы, «отвращающие смерть». 

Примечательно, что этот свет Сокровенного предшествует не любой 

церемонии получения даосской книги, а лишь той, которая совершается 

«сокровенным» образом, т.е. когда ученик получает книгу не от земного 

Наставника, а напрямую — от высших божеств:  

«Если же хочешь найти Совершенное, три года исполняй [этот 

метод], и тогда свет Сокровенного (сюань гуан 玄光) изнутри [в тебе] 

воссияет, а чудесные Совершенные спустятся и передадут тебе метод, 

что от смерти отвращает…» [УШБЯ, 66: 6b: 9—10]
35

. 

Этот чудесный свет изначального мироздания, служивший первой 

формой даосских книг, вновь являет себя и тем, кто постигает высшие 

даосские методы по потаенным книгам. Причем являет себя внутри самого 

даоса, наполняя его тело и заставляя светиться его изнутри. Фрагмент из 

шанцинской «Книги-основы о Трех началах и нефритовом мече» (Сань юань 

юй цзянь цзин 三元玉檢經), выдержка из которой сохранилась в «У-шан би 

яо», обещает, что такой свет наполнит всякого, кто должным образом 

исполнил весь комплекс упражнений по визуализации божеств Северного 

Ковша (Бэй-доу 北斗)
36

.  

Более того, восприятие этого света есть самый явный результат 

прикосновения к тому потаенному и совершенному, что зовется сяньским, 

небесным, что дарует здоровье, долголетие и ранг небожителя–сяня, что 

уравнивает человека и высшие силы Иного мира и позволяет даосу 

заключать союз с самим Огненным светом (янь гуан 炎光) — изначальным 

началом мира: 

                                           
35

 УШБЯ, 66: 6b: 9—10: 復願以求眞。三年。玄光内映。神眞降授子不死之方。 
36

 Северный Ковш (Бэй-доу 北斗). — Китайское название Большой Медведицы. 
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«Мне надобно клацнуть зубами двенадцать раз, теми что справа
37

, 

и обытийствовать, представив себе (цунь 存 ), что Северный Ковш 

покрывает тело мое, а свет Сокровенного (сюань гуан 玄光) в пещерах 

[моих] сияет
38

 и все тело [мое] окружает. Клацаю зубами, теми что 

слева, 12 раз и обытийствую, представляю себе вот что:  

— печень стала планетой Юпитер, которая, выйдя [из моего тела], 

установилась слева; 

— легкие стали планетой Венера, которая, выйдя [из моего тела], 

установилась справа;  

— сердце стало планетой Марс, которая, выйдя [из моего тела], 

установилась спереди от меня;  

                                           
37

 Нас не должно удивлять уточнения по поводу клацанья правыми зубами. 

Даосские методы визуальной медитации, изложению которых и посвящены сочинения 

Шанцинского книжного собрания, обязательно включают комплекс вспомогательных и  

дополнительных упражнений, которыми должно сопровождаться исполнение 

медитативной практики. Одно из самых обычных и регулярных упражнений, которое, как 

правило, выполняется на начальной или заключительной фазе основного медитативного 

упражнения, — это клацанье зубами и глотание слюны. Как писала И.Робине, 

существовало много способов клацанья зубами. Когда стучат лишь зубами с правой 

стороны рта, это называлось «стучать в небесный каменный барабан», когда с левой — 

это означало «заставить ответить небесный колокол». Еще одна распространенная 

разновидность данного упражнения — клацанье верхними зубами по нижним [Robinet, 

1993, p. 38]. Заметим, однако, что для шанцинских сочинений такое уточнение является 

весьма редким. Обычно даосские письменные памятники до эпохи Тан включительно 

лишь указывают количество щелчков зубами, но почти никогда не уточняют методику 

клацанья. Например, в даосской энциклопедии VI в. «У-шан би яо» мы фиксируем  более 

200 случаев упоминания клацанья зубами, из них лишь один раз — с уточнением 

«правыми» зубами [УШБЯ, 97: 11a: 3], и три раза — «левыми» [УШБЯ, 97: 9b: 4; 10a: 5; 

11a: 4], причем все три случая встречаются в одном фрагменте — в выдержке из 

сочинения «Сань юань юй цзянь цзин» 三元玉檢經. В энциклопедическом своде XI в. 

«Юнь цзи ци цянь» находим около 460 эксплицитных указаний на это вспомогательное 

упражнение, из них лишь два раза с уточнением, что его следует выполнять «правыми 

зубами» [ЮЦЦЦ, 47: 10b: 3; 51: 20b: 6] и четыре раза — «левыми» [ЮЦЦЦ, 46: 17a: 1; 47: 

10b: 3; 51: 18a: 8; 51: 19b: 9]. В работах «Дэн чжэнь инь цзюэ» и «Чжэнь гао», 

составленных Тао Хун-цзином в конце V в., но включающих материалы даосских 

сочинений второй половине IV в., такие уточнения вообще не встречаются. В связи с этим 

у нас есть основания заключить, что методика клацанья зубами в ведущих школах 

организованного даосизма периода Шести династий не имела принципиального 

значения, — что важно было произвести такое действие, но не важно — каким образом. 

Очень похоже, что генетические истоки таких специальных упражнений, в которых 

значимым была конкретная методика клацанья зубами, следует искать не в даосском 

организованном движении, а в иных пластах китайской культурной традиции.  
38

 Пещера (дун 洞 ). — Стандартное для ранних сочинений даосского 

организованного движения обозначение наиболее важных областей «внутреннего 

ландшафта» физического тела, ставшего объектом визуальной медитации и, как считало 

самосознание даосской культуры, пространством экспликации высших сил и божеств 

мироздания. 
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— почки стали планетой Меркурий, которая, выйдя [из моего 

тела], установилась ниже меня; 

— селезенка стала планетой Сатурн, которая, выйдя [из моего 

тела], установилась перед грудью моею.  

Делаю так, чтобы чистейшее дыхание-ци этих Пяти светил (у-син 

五星) окружило, обвило меня всего. И вот уже тело мое пребывает 

внутри “чаши” [Северного] Ковша, под [покровом] Пяти светил. Затем 

представляю себе чудесных чиновников, что зовутся Пятью  

императорами (у-ди шэнь гуань 五帝神官), они устанавливаются слева 

и справ от меня, охраняя и защищая. После этого возношу молитву-

заклинание (чжоу 呪):  

Небеса стали для меня домом, а Земля — постелью. Пять пиков, горы и реки 

стали мостами и переходами для меня, а из изначального и чистейшего 

[дыхание-ци] Сокровенного Ковша (сюань доу 玄斗 ) для меня скроили 

одежду и платье. Сокройте же меня в [чаше из] Семи начал (ци юань 七元, 

т.е. семи звезд Северного Ковша. — С.Ф.), в родном уделе Падающих звезд 

(лю хо 流火). То, что на берег [чудесный] меня переводит, — это план, 

исходящий из приказа Великого Единственного (Тай-и 太一). Те же, кто 

меня переводят, — это [владыка] Белый изначальный (Бай-юань 白元) и 

[владыка] Бесцветный (У-ин 無英)
39

. И более беды великие меня не тронут, и 

оружие острое меня не ранит. Пусть [владыки эти] отправят меня наверх, в 

небеса, на встречу в град стольный Девяти старейших Золотых врат (цзинь 

цюэ цзю лао 金闕九老).  

Завершив [вознесение молитвы, воздаю залог верности небесным 

божествам и преподношу им]:  

— пять цзиней курительных палочек из алойного дерева: чтобы 

[аромат их] вверх поднимался и был слышен в [небесных] дворцах 

Трех Изначальных (сань юань гун 三元宮);  

— один цзинь жемчуга перламутрового: чтобы служил он 

залогом моей верности союзу с Киноварными [владыками небесными];  

— один нож для бумаг: чтобы перерезали им пути-дороги 

смертоносному дыханию-ци;  

— семь жемчужин в золотых оправах: чтобы [небесным 

чиновникам] с почтением их преподнесли и испросили [для меня] 

чистейшее [дыхание-ци] Семи начал;  

                                           
39

 Бай-юань 白元 и У-ин 無英. — Важнейшие божества человеческого организма. 

Могут выступать и как «внешние» божества — как чиновники-небожители из вышних 

небесных дворцов. Являются частотными персонажами сочинений из Шанцинского 

книжного собрания.  
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— семьдесят чи красного шелка с узорами в виде письмен
40

: 

чтобы служил он залогом верности [моей] Огненному свету (янь гуан 

炎光)» [УШБЯ, 97:11a: 2—11b: 8]
41

. 

Во фрагменте из раннего шанцинского сочинения, объясняющего 

метод преображения в сяня-небожителя (цю сянь чжи дао 求仙之道)
42

, этот 

                                           
40

 Красный шелк с узорами в виде письмен (цзян вэнь 絳文). — В данном контексте 

выражение цзян вэнь мы считаем сокращением от цзян вэнь чжи цзэн 絳文之繒, «шелк 

вишневого цвета, украшенный узорами-письменами» (сравни с выражениями: цин  шу 

цзян цзэн 青書［於］絳繒 «писать зеленой тушью на шелку вишневого цвета» [УШБЯ, 41: 

1b: 4]; предлог 於  восстановлен мною. — С.Ф.). Последнее выражение регулярно 

встречается в даосских письменных памятниках периода Шести династий. Например, 

сочинение «Цин яо цзы шу» 青要紫書 («Пурпурные письмена от [владыки небесного 

дворца] Цин-яо») из Шанцинского книжного собрания включает подробные 

рекомендации, касающиеся формы и вида даосских книг, их обложек и футляров. В 

других сочинениях школы Шанцин регулярно встречаем указания по поводу вида 

различных атрибутов странствующих даосских подвижников — формул-амулетов (фу 符), 

мечей (цзянь 劍) или даже посохов (чжан 仗). Шелковая ткань ярко-красного цвета с 

узорами, выполненными в виде стилизованных иероглифов, являлась характерным 

материалом, которым отделывали футляры для даосских книг. Об этом говорит, например, 

«Цин яо чжи шу»: «Для изготовления оберток [для книг] используют шелк вишневого 

цвета, украшенный узорами в виде письмен» [УШБЯ, 41: 5b: 9: 以絳文之繒作嚢]. Такой 

же материал применялся и для покрытия коробочек, в которых даосы хранили свои 

амулеты и печати. Например, даосская энциклопедия VI в. «У-шан би яо», с ссылкой на 

«Высшую книгу-основу о нефритовых наставлениях» (Юй цзюэ шан цзин 玉訣上經), 

указывает, что для печати Пяти императоров «футляр изготавливают из вишневого [шелка, 

украшенного] узорами в виде письмен» 五帝之章。絳文作韜 [УШБЯ, 41: 4b: 5; ЮЦЦЦ, 

84: 9b: 3]. Даосы, которые были приписаны к Восточному пику (Дун-юэ, другое 

обозначение горы Тайшань), должны были писать формулы-амулеты, которые они носили 

при себе, зеленой тушью на шелку вишневого цвета 道士命屬東嶽。青書絳繒佩身 

[УШБЯ, 41: 1b: 4:]. В других случаях рекомендовалось писать черной тушью, но 

материалом все равно служил ярко-красный узорный шелк 又以墨書絳文佩身 [УШБЯ: 96: 

1b: 6:]. 
41

 УШБЯ, 97: 11a: 2—11b: 8: 當叩右齒十二通。存北斗覆身。玄光洞映。周匝一體。

叩左齒十二通。存肝爲歳星出在左。肺爲太白星出在右。心爲熒惑星出在前。腎爲辰星

出在後。脾爲鎭星出在胸上。令五星精氣纏繞前後。我身居斗魁之中。五星之下。次思

五帝神官。衞我左右。仍呪曰。天爲我屋。地爲我牀。五嶽山川。爲我橋梁。玄斗元精。

爲裁衣裳。藏身七元之内。流火之郷。渡我者太一務猷。過我者白元無英。災不能干。

兵不能傷。當令我身上詣金闕九老之京。畢。… 沈香五斤。上聞三元宮。眞珠一斤。以

爲盟丹之誓。書刀子一枚。以斷死氣之路。金珠七枚。以奉請七元之精。絳文七十尺。

以爲炎光之信。 
42

 Далее цитирую текст из «У-шан би яо»: [УШБЯ, 97: 18a—18b]. Источник цитаты 

не указан, однако ее содержание и используемая в ней терминология очень точно 

соответствуют раннему сочинению из Шанцинского книжного собрания — «Книге-основе 

о желтом дыхании-ци и янской квинтэссенции» (Хуан ци ян цзин цзин 黄氣陽精經).  
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божественный свет объясняется и как атрибут пространства, в которое 

погружается даос во время выполнения созерцательных упражнений, и как 

собое качество божеств, которых он встречает в «культурном пространстве» 

собственного тела, и — снова же! — как чудесное свойство потаенных книг, 

которые он получает, погрузившись силой своего сознания внутрь себя 

самого в самом прямом смысле этих слов:  

«Точно в середине того дня, когда наступает день зимнего 

солнцестояния, следует войти в [“чистую] комнату” и повернуться на 

Север… Закрой глаза и помысли внутри [себя] госпожу Сокровенного 

света (сюань гуан фу-жэнь 玄光婦人), что в центре Луны [восседает], и 

имя ее родовое, и потаенное имя ее, и рост ее — пять вершков и еще 

пять долей в придачу, и узел прически ее тугой, что словно тучами вниз 

спадает, и что одета она в разлетающуюся мантию из парчи черной, и 

что во рту держит сияющий [диск] Луны. Она вниз спускается и входит 

в твое сердце. Раз, и вдруг этот лунный свет расходится и желтой 

дымкой (хуан ци 黄氣) становится… Госпожа же на Луне пребывает и 

[ветви] в роще [Дерев] с зелеными цветами (Цин хуа чжи линь 青華之

林 ) собирает, чтобы отряхивать ими с себя, словно пыль сметая в 

дымку желтого ци,  [лунные и солнечные лучи]» [УШБЯ, 97: 18a: 10—

18b: 5]
43

.  

В этой цитате из «У-шан би яо» в сокращенном виде зафиксирована 

система представлений, хорошо знакомая последователям учения Шанцин и 

подробно представленная в шанцинской «Книге-основе о желтом 

дыхании-ци и янской квинтэссенции» (Хуан ци ян цзин цзин 黄氣陽精經). В 

этом сочинении зафиксированы даосские методы визуализации «внутреннего 

пространства» собственного тела, в которых существенное место занимает 

лунарная символика. Для обоснования данного вывода обратимся к 

материалам из даосских источников.  

Потаенное место мироздания, вокруг которого строится система 

визуальных образов одного из характерных комплексов даосского 

                                           
43

 УШБЯ, 97: 18a: 10—18b: 5: 當以冬至之日正中。入室北向… 閉目内思月中玄光

婦人姓諱。形長五寸五分。頭作頹雲之髻。著玄錦飛裙。口銜月光。下入兆身心中。須

臾月光散爲黄氣… 夫人在月之内。採青華之林。散拂黄氣之中。 



Sergey Filonov. Unpublished draft  For information only 
 

38 

медитативного ритуала, равно как и вторичный даосский миф лунарного 

типа
44

, — это роща Зеленых цветов (Цин хуа линь 青華林) или, точнее, роща, 

в которой растут чудесные деревья с зелеными цветами. Находится она в 

лунном дворце Беспредельного холода (Гуан хань гун 廣寒宮) — главном 

присутственном месте божеств на Луне. В этом же дворце есть и чудесное 

озеро, куда опускается Луна, чтобы омыть свои души. Ветвями дерев из 

рощи Зеленых цветов небожители отряхивают с себя, словно пыль, 

солнечные и лунные лучи. Вот как описано это чудесное место в «Книге-

основе о желтом дыхании-ци и янской квинтэссенции»:  

«Присутственное место на Луне — дворец Беспредельного 

холода (Гуан хань чжи гун 廣寒之宮). В нем произрастает роща дерев с 

Зелеными цветами. Деревья эти высотою в четыре тысячи чжан. [Их 

ветви простираются на 1200 ли].  Листья у них — киноварно-красного 

цвета (чи 赤) и подобны листьям бамбука. Их цветы свет отражают 

словно зеркала, а их плоды не имеют косточек и похожи на сливу. Вот 

их-то и называют красными деревами с киноварными плодами. Если 

удастся съесть их листья, жизнь обретешь бесконечно долгую. Если 

удастся съесть их цветы, тогда душа [твоя] как у Луны будет. Если же 

сумеешь отведать их плоды, тогда, в странствие отправившись, на пир-

радость попадешь в [небесный дворец] Нефритовой чистоты (юй цин 玉

清)» [УШБЯ, 4: 12b: 9—13a: 2]
45

. 

                                           
44

 Не исключено, что реконструируемый ниже сюжет, который строится вокруг 

рощи Зеленых цветов, относится не ко вторичным религиозным мифам, а является 

собственно архаичным мифом. Данный вопрос, однако, требует отдельного изучения. По 

крайней мере уже сейчас можно сказать, что данный сюжет имел хождение еще до 

появления шанцинского религиозного движения. Некоторые фрагменты из даосских 

источников указывают, по нашим оценкам, что близкие представления были знакомы 

последователям учения Трех августейших, получившего распространения в районах к югу 

от Янцзы по меньшей мере в III в. Соответственно, если это действительно архаичная 

мифологема, мы должны искать ее корни в южных регионов Китая, примерно в том же  

культурно-географическом пространстве, которое породило основные произведения 

литературного собрания «Чуские строфы» (Чу цы 楚辭). Заметим, однако, что в «Чу цы» 

характерные для этого сюжета понятия нам обнаружить не удалось. 
45

 УШБЯ, 4: 12b: 9—13a: 2: 月宮之上館。廣寒之宮。中生青華之樹。樹高四千丈。

［枝超行千二百里］。其葉似竹而赤。其華似鏡而明。其子似李而無核。所謂絳樹丹實。

得食其葉。壽長年。得食其華。與月同靈。得食其實。遊宴玉清。Фрагмент в скобках 

реконструирован мною по: [УШБЯ, 97: 21b: 1]. 
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Эту же тему продолжает и другое сочинение, выдержка из которого 

сохранилась в «У-шан би яо»:  

«Ниже [рощи Зеленых цветов] находится озеро Беспредельного 

холода (гуан хань чжи чи 廣寒之池)... Глубина того озера — пять тысяч 

ли, в длину и ширину оно тоже по пять тысяч ли. В день зимнего 

солнцестояния все высшие Совершенные, императоры и августейшие, 

высокие сяни и Совершенные люди восходят во дворец Беспредельного 

холода. [Там] они собирают [ветви дерев] Зеленых цветов для того, 

чтобы отряхнуть себя. Посещая озеро Гуан-хань, они обрызгивают 

[себя водой] из источника Хун-цюнь 洪泉  для того, чтобы еще 

совершеннее стало их совершенство [УШБЯ, 97: 21b: 6—9]
46

.  

То, что небожители отряхивают с себя ветвями удивительных лунных 

дерев, имеет совершенно необычную природу, что специально подчеркивает 

раннетанский комментатор «Книги Желтого дворика» (Хуан тин цзин 黄庭

經):  

«Беспредельный холод (гуан хань 廣 寒 ) — это название 

северного дворца сяней-небожителей... В день зимнего солнцестояния 

Луна опускается во дворец Гуан-хань, в этот момент в озере [у дворца] 

Гуан-хань она пестует и взращивает свою душу. В роще Зеленых 

цветов небожители собирают ветви дерев, чтобы стряхивать ими с себя 

солнечные и лунные лучи» [ЮЦЦЦ, 11: 15b: 3—6]
47

.  

Таким образом, дева, которая собирает лунные и солнечные лучи у 

озера Беспредельного холода, и это озеро, и чудесная роща рядом с ним, и 

Луна, на которой разворачивается эта сцена, — все это оказывается не где-то 

высоко и далеко, а в самом сердце даосского подвижника, погрузившегося в 

мир визуальных образов во время исполнения ритуального упражнения 

медитативного характера. И дева эта — не просто небожительница, она — 

носительница того самого света Сокровенного (сюань гуан 玄光), который 

присутствовал уже в тот момент, когда мир только-только начал 

                                           
46

 УШБЯ, 97: 21b: 6—9: 下有廣寒之池… 深五千里。縱廣五千里。上眞帝皇。高仙

眞人。皆以立冬之日。登廣寒之宮。採青華以自拂。臨廣寒之池。灌洪泉以錬其眞也。 
47

 ЮЦЦЦ, 11: 15b: 3—6: 廣漢北方仙宮之名… 冬至之日。月伏於廣寒之宮。其時育

養月魄於廣寒之池。天人採青華之林條。以拂日月光也。 
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оформляться. И она сама, и ее главный символ — Луна, наделены этим 

сокровенным светом. Даос же, погрузившийся своим сердцем в визуальные 

странствия, — не зритель, он — со-участник великого действа, он не просто 

представил, он обытийствовал эту деву для того, чтобы оказаться пред ней, 

являя великое почтение, и обрести этот самый свет Сокровенного, который 

одновременно и Книга, и лучезарное сиянье. Пурпурная книга будет 

передана ему из рук в руки самой госпожой Лунного света, а сияющее 

дыхание-ци изначального мироздания, из которого она некогда была 

самоестественно сотворена, наполнит все его естество — и то, что вовне его, 

и то, что снаружи. Именно об этом говорит далее потаенный «Дао-метод о 

поисках сяньского» (Цю сянь чжи дао 求仙之道):  

«… [госпожа Сокровенного света, что на Луне пребывает], 

выпускает из своего рта киноварно-красное дыхание-ци, что из 

наичистейшего янского света сотворено (ян цзин чи ци 陽精赤氣), и оно 

тело мое омывает — изнутри из меня исходит и вовне от меня 

распространяется. И вот уже дыхания-ци двух цветов — желтого и 

киноварно-красного — друг с другом свиваются, переплетаются и, в 

пещеры [мои] проникая, всего меня сияньем озаряют. Госпожа же 

передает мне пурпурную книгу с киноварными иероглифами (цзы шу 

дань цзы 紫書丹字) в шести созвучиях» [УШБЯ, 97: 18b: 5—7]
48

.  

3.4. Божественные охранители небесных книг 

В небесных дворцах эти книги охраняли особые служители — 

нефритовые девы и отроки (юй тун юй нюй 玉童玉女 ) и специальные 

воинственные божества-охранители (вэй шэнь 威神) [УШБЯ, 52: 12b: 6]. В 

зависимости от места, которое занимало конкретное сочинение в иерархии 

книжного собрания, определялось и количество его небесных охранителей — 

их могло быть и 30, и 3000. Божества-охранители следили за явленными на 

землю книгами, оказывая благодеяния тем, кто добросовестно хранил их и 

                                           
48

 УШБЯ, 97: 18b: 5—7: 口吐陽精赤氣。以灌兆形。從内帀外。黄赤二氣。更相纏

繞。洞映一身。夫人授兆紫書丹字六音。 
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следовал методам, в них изложенным. С другой стороны, эти же божества 

наказывали тех, кто проявлял небрежение к небесным книжным сокровищам. 

Особенно усердным последователям высшего Дао-Пути нефритовые 

божественные создания могли являться и воочию, тем самым награждая их за 

ревностные труды. С ними, например, встречался Ян Си, если верить тексту 

«Чжэнь гао», и от них же получал наставления, поучения, стихи и книги. Тао 

Хун-цзин, рассказывая об истории шанцинских книг, упоминает и случай 

иного рода, не связанный с передачей небесных книг на землю, но 

указывающий на высокую оценку усердия, проявленного трепетными 

хранителями шанцинских книг, со стороны их небесных охранителей:  

«Ма Лан и Ма Хань обходились с драгоценными [шанцинскими] 

книгами-основами
49

 с почтением даже большим, чем выказывают отцу-

господину. Они все время использовали на посылках двух 

благочестивых слуг…, которые постоянно помогали им возжигать 

благовония, мели пол и убирали дом. И всякий раз при этом в доме 

можно было увидеть чудесный свет (шэнь гуан 神光 ) и небесами 

одухотворенное дыхание-ци (лин ци 靈炁). Жена [Ма] Лана отличалась 

особенными способностями проникать в [чудесное] и видеть 

[удивительное]. Она рассказывала: “Несколько нефритовых дев в 

зеленых одеждах то появляются, то исчезают в воздухе, по виду же они 

напоминают порхающих птиц”. Впоследствии в дом Ма пришло 

богатство и изобилие, состояние [их семьи] увеличилось в несметное 

количество раз, а жизненный путь [супругов] окончился в глубокой 

старости» [ЧГ, 19: 13b: 8—19: 14a: 2]
50

.  

                                           

49 Драгоценные книги-основы (цзин бао 經寶). — Букв. — «сокровищница книг-

основ», «книжные драгоценности». Примечательное словоупотребление, содержащее 

намек на буддо-даосское взаимодействие, поскольку соотносится с буддийским термином 

triratna, сань бао 三寶 , что значит «три драгоценности». Заимствование даосами 

буддийских терминов зачастую сопровождалось их адаптацией к национальной почве 

китайской культуры и изменением их первоначального содержания. Если в буддизме, к 

примеру, термин «три драгоценности» обычно указывал на Будду, Дхарму и Сангху, то в 

раннем даосском религиозном движении он чаще подразумевал учение (дао бао 道寶), 

книги (цзин бао 經寶) и наставника (ши бао 師寶) [ДЦИШ, 1: 8b: 3—4]. 
50

 ЧГ, 19: 13b: 8—19: 14a: 2: 馬朗馬罕敬事經寶。有過君父。恆使有心奴子二人… 

常侍直香火。洒掃拂拭。毎有神光靈炁。見於室宇。朗妻頗能通見云。數有青衣玉女。

空中去來。状如飛鳥。馬家遂致富盛。資産巨萬。年老命終。 
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Как мы уже сказали, количество нефритовых отроков и дев, которые 

охраняли даосскую книгу, зависело от место конкретного сочинения в 

иерархии даосской книжной коллекции. Например, самый авторитетный 

памятник из Шанцинского книжного собрания, — «Книгу-основу [из] 

Большой пещеры» (Да дун чжэнь цзин 大 洞 眞 經 ) — в небесном 

книгохранилище охраняют по три тысячи нефритовых дев и отроков [СЦМК, 

3: 1b: 1—4]. Когда же Наставник передавал ее копию ученику, тот, согласно 

учению Шанцин, вместе с книгой-основой получал и ее божеств-охранителей. 

При этом, правда, количество божеств, присматривающих за «земной 

копией» небесной книги, значительно уменьшалось. Даосский кодекс «Сы 

цзи мин кэ» говорит, что при получении «Книги-основы [из] Большой 

пещеры» (Да дун чжэнь цзина) к ученику переходят 24 нефритовых отрока 

(юй тун 玉童 ) из дворца Золотого рассвета (Цзинь-чэнь 金晨 ) и 36 

нефритовых дев (юй нюй 玉女) из небесного дворца Западного цветка (Си-хуа 

西華), которые, как считалось, ухаживают за этой чудесной книгой, воздавая 

ей должные почести и окуривая ее благовониями [СЦМК, 3: 1b: 10]
51

.  

Последнее замечание из «Сы цзи мин кэ» весьма примечательно, 

поскольку содержит два топонима, регулярных для шанцинских письменных 

памятников. Согласно шанцинской топографии небес, дворец Золотого 

рассвета — это одна из палат в резиденции Праведного владыки 

Нефритового рассвета (юй чэнь дао цзюнь 玉晨道君) [УШБЯ, 22 :10a: 5]. В 

ранней шанцинской традиции он воспринимался даже не самостоятельным 

дворцом, а башенкой-вратами (цзинь чжэнь хуа цюэ 金晨華闕) на территории 

огромного дворцового комплекса владыки Нефритового рассвета [УШБЯ, 22: 

10а: 3—5], что, впрочем, неудивительно — в реальном дворцовом комплексе 

императорского Китая мимо таких башенок пролегала дорога, ведущая во 

дворец, и именно там дежурила дворцовая стража. 

                                           
51

 СЦМК, 3: 1b: 10: 洞眞經三十九章<…> 金晨玉童二十四人。西華玉女三十六人侍

經燒香。 



Sergey Filonov. Unpublished draft  For information only 
 

43 

Девы из небесного дворца Си-хуа — очень частотные персонажи в 

сочинениях из Шанцинского книжного собрания. Впрочем, и сам дворец Си-

хуа является весьма значимым местом для последователей учения Шанцин. 

Дело в том, что в религиозной доктрине этой школы значительное число 

методов духовного совершенствования было связано с «записью» своего 

имени в реестры сяней-небожителей и «вычеркиванием», («соскабливанием», 

сяю цюй 削去 )
52

 собственного имени из реестров смерти. В эту систему 

представлений органично входит дворец Си-хуа и его прекрасные девы-

небожительницы.  

Все шанцинские сочинения так или иначе отражают данную 

концепцию «реестров жизни», а некоторые из них специально посвящены 

описанию методов визуальной медитации, надлежащее исполнение которых 

позволяет вычеркнуть свое имя из реестров смерти и вписать его в реестры 

жизни. Как указывала Изабель Робине, почти все сочинения из Шанцинского 

книжного собрания обещают даосу внесение его имени в реестры сяней в 

качестве награды за надлежащее исполнения потаенных даосских 

упражнений. Например, «“Да дун цзин” изобилует выражениями, 

обозначающими, что имя адепта будет “вычеркнуто из реестров смерти и 

вырезано в списках жизни”, что “его имя переносится в Южный дворец” 

(одна из резиденций высших шанцинских небожителей. — С.Ф.)». Внесение 

имени в списки небожителей, которые обычно называется сянь лу 仙籙 

(«реестры сяней») или шэн лу 生 籙  («реестры жизни») равнозначно 

дарованию даосу права на законное владение потаенными книгами. «Таким 

образом запись в небесных реестрах и обладание книгами-основам являются 

                                           
52

 Реестры жизни и смерти, хранящиеся на Небесах, составлялись не на обычной 

бумаге, а на дощечках, сделанных либо из нефрита, либо из золота. Имена в них не 

вписывались, а вносились, поскольку иероглифы не записывались, а вырезались на 

золотых или нефритовых планках. Соответственно, при исключении из списка, имя 

имярек именно соскабливалось, поскольку вычеркнуть его, строго говоря, было 

невозможно из-за конструктивных особенностей материала, из которого они были 

сделаны.  
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двумя дополняющими и связанными между собой аспектами единого 

явления, указывающего на избранность и обладание должными качествами» 

[Robinet, 1993, p. 145].  

Методы, позволяющие получить такую желанную запись, отражены, 

например, в ранних шанцинских сочинениях «Тай дань инь шу» 太丹隱書 

(«Потаенная книга Великой киновари») и «Цин яо цзы шу» 青要紫書 

(«Пурпурная книга из [небесного дворца] Цин-яо»). Последнее сочинение, 

как подчеркивала И.Робине, «объясняет, каким образом адепт должен 

вписать свое имя на дощечки и представить их божествам… и указывает, что 

эти таблички, или реестры существуют в двойной форме. Адепт заполняет 

одну табличку, но она обязательно должна иметь копию-двойника на небесах. 

Кроме того, эти реестры и таблички выполняют и функцию талисманов. В 

этом смысле они  являются доказательством заключения договора с 

небесными божествами» [Robinet, 1993, p. 145].  

Даосские источники указывают, что реестры бывают двух типов: 

«Реестры смерти сделаны из черных планок с записями белыми 

[иероглифами]. Реестры жизни сделаны из пластин белого [нефрита], а 

записи [в них] делаются зелеными [иероглифами]» [ТДИШ, с. 17а: 8]
53

.  

И первые, и вторые хранились на небесах, во дворцах высших 

небесных божеств, к которым регулярно обращали свои просьбы и молитвы 

последователи учения Шанцин.  

Как мы уже говорили, прекрасные небесные феи спускались из дворца 

Западного цветка. Они хранили явленные на землю прежденебесные книги и 

оберегали их ревностных читателей. Но не только в этом заключалась их 

функция! Считалось, что во дворце Западного цветка (но и не только в нем) 

ведутся поименные списки тех, кто в будущем должен прославиться на стезе 

                                           
53

 ТДИШ, с. 17а: 8: 死錄黑簡白書也。生錄白簡青書也。Значимость данного 

фрагмента из «Тай дань инь шу» в свое время отмечала И.Робине [Robinet, 1993, p. 144, 

прим. № 18]. 
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высшего Дао-Пути, обрести чудесные книги и получить ранг сяня-

небожителя:  

«Дворец Западного цветка. Что касается названного выше 

объекта, то если постигающим совершенное уготовлена возможность 

получить книги Совершенных на небеленом шелку, тогда еще до 

рождения их имена вписывают [в реестры жизни] из этого дворца» 

[УШБЯ, 22: 6a: 8—10]
54

. 

«Потаенная книга Великой киновари» (Тай дань инь шу) — важнейшее 

сочинение из раннего Шанцинского книжного собрания, повторяя этот 

фрагмент, уточняет, что дворец Си-хуа является хранилищем потаенных 

даосских книг:  

«Все те, кто, постигая совершенное, получил эти книги, имеют [о 

себе] запись в поименном списке [подданных] Великого императора 

(Тай-ди 太帝) из дворца Западного цветка. В этом дворце имеется книга 

в виде бутона лотоса с листами из чистейшего белого нефрита. Когда 

ты будешь назначен Совершенным, тогда получишь этот текст, но еще 

до своего рождения — за пять тысяч лет до него! — ты уже будешь 

иметь сокровенное имя [в реестрах небожителей], и списки [эти] будут 

утверждены [на небесах]» [УШБЯ, 31: 10a: 7—9]
55

.  

Для любого подвижника на стезе Дао вознесение в небесный дворец 

Си-хуа считалось высшей честью, оно означало, что даос допущен в 

иерархию высших небожителей. Об этом эксплицитно говорит раннее 

сочинение из Линбаоского канона:  

«… и тогда средь бела дня ты вознесешься в [обитель] сяней и, 

вверх поднявшись, станешь Совершенным человеком во [дворце] Си-

хуа. [Служители] этого дворца — семья Высоких сяней-небожителей» 

[УШБЯ, 43: 10a: 10]
56

.  

                                           
54

 УШБЯ, 22: 6a: 8—10: 西華宮。右諸學眞［之］人得受以素眞經者。則未生之前

已書名於此宮。 Исправляю оригинал и вставляю служебное слово чжи 之 на основе 

сверки с текстом из «У-шан би яо»: 諸學眞之人。而受此書。皆有… [УШБЯ, 31: 10a: 7]. 
55

 УШБЯ, 31: 10a: 7—9: 諸學眞之人。而受此書。皆有太帝目名西華宮。有琅簡蕊

書於〈紫〉［此］宮。當爲眞人者。乃得此文。乃是子未生之前。五千歳已有玄名定録。 
56

 УШБЯ, 43: 10a: 10: 白日昇仙。上爲西華眞人。此高仙之宗也。 
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Вот почему в стихотворных молитвах, которые украшают многие 

страницы шанцинских сочинений, мы регулярно встречаем просьбу, 

обращенную к божествам: «Отметь имя [моё] на белых планках, впиши имя 

[мое] в [реестры из дворца] Си-хуа» [УШБЯ, 96: 7a: 5—6]
57

. Ту же идею 

заключают и выражения «имя, начертанное на золотых [планках] во [дворце] 

Си-хуа (цзинь мин си хуа 金名西華 )» [ЧГ, 2: 14a: 4] или его краткий 

вариант — «золотое имя» (цзинь мин 金名)
58

, также регулярно используемый 

в даосских сочинениях второй половины периода Шести династий. Например, 

когда даосский текст хочет подчеркнуть, что претендент достоин получения 

небесной книги, то указывает, что «[у него уже] есть “золотое имя” и 

нефритовая косточка…» (ю цзинь мин юй гу 有金名玉骨) [УШБЯ, 31: 14a: 6], 

где выражение цзинь мин указывает, что имя данного даоса уже начертано на 

золотых листах в реестрах небожителей. Попутно заметим, что даосское 

самосознание в период Шести династий выделяло еще одно важное место, 

где ведется такой же учет — небесный дворец Восточного цветка (Дун-хуа 東

華 ). В связи с этим в ранних сочинениях организованного даосизма 

регулярно можно встретить уточнения следующего характера:  

«Если [у даоса] есть “золотое имя” [во дворце] Дун-хуа и 

“пурпурное имя” [во дворце] Шан-цин, тогда он соответствует 

[требованиям, предъявляемым к] Совершенным людям» [УШБЯ, 32: 

17a: 4]
59

; «если [у даоса] есть “золотое имя” во [дворце] Дун-хуа и 

запись имени [во дворце] Цзы-тин 紫庭 (Пурпурный дворик — еще одно 

небесное присутственное место, где ведется регистрация сяней. — 

С.Ф.), тогда он имеет возможность получить чудесные главы [этой 

книги]» [УШБЯ, 31: 13b: 5]
60

. 

                                           
57

 УШБЯ, 96: 7a: 5—6: 記我白簡。書名西華。 
58

 В данных контекстах из рассматриваемых даосских источников слово мин 名 

может использоваться в разных синтаксических функциях. В функции предикатива оно 

приобретает значение «внести в списки», «вырезать на…»; в функции именного члена 

предложения — как «имя» или «список имен». 
59

 УШБЯ, 32: 17a: 4: 若有金名東華。紫字上清。合眞之人。 
60

 УШБЯ, 31: 13b: 5: 若有金名東華。緑字紫庭。得受妙篇。 
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Таким образом, первый комплекс представлений о дворце Си-хуа, 

характерный для сочинений из Шанцинского книжного собрания и 

памятников, развивающих эту традицию, в теоретическом отношении связан 

с даосской концепцией «реестров жизни», а в практическом плане — с 

упражнениями визуальной медитации, при выполнении которых даосский 

подвижник «вписывал» собственное имя в списки небожителей, обеспечивая 

себе гарантию обретения небесных книг и обретения в будущем ранга сяня. 

В шанцинском учении с дворцом Си-хуа прочно связан и другой 

комплекс представлений, имеющих гендерную специфику и уходящих 

своими истоками в архаику древнего мифа а владычице мировой горы. .  — о 

небесных девах из окружения. Нефритовые девы из дваорца Западного 

цветка — это помощницы Си-ван-му, Матушки-правительницы Запада (Си-

ван-му 西王母 ), весьма почитаемой даосами периода Шести династий 

небожительнице, являющейся одной из самых авторитетнейших богинь для 

последователей учения Шанцин
61

. При рассмотрении дворца Си-хуа с такой 

точки зрения, он становится одним из присутственных мест Си-ван-му на 

Черепашьей горе (гуй шань 龜山) [УШБЯ, 22: 12b: 6—7].  

Похоже, что для последователей раннего шанцинского учения любая 

небесная посланница воспринималась именно как ученица Си-ван-му 

(иногда — как дочь или родственница), что в образном языке шанцинских 

сочинений передавалось выражением «гостья из дворца Си-хуа». Недаром, 

например в дневнике Ян Си сохранилась запись от 23 числа шестого лунного 

месяца (видимо, 365 г.), в которой он записал песню, спетую для него 

прекрасной небесной феей — госпожой Южного предела (Нань-цзи фу-жэнь 

南極夫人). В этой песне богиня рассказывает Ян Си о своих странствиях по 

небосводу, упоминая и дворец Си-хуа, из которого она и прилетела:  

                                           
61

 Здесь уместно заметить, что с дворцом Восточного цветка (Дун-хуа 東華 ) 

шанцинские сочинения обычно связывают нефритовых отроков и одного из самых 

почитаемых в шанцинском учении небожителя — Цин-туна 青童, Отрока-в-Зеленом. 
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«…Летающая колесница выехала из [дворца] Си-хуа, и, удила 

направляя, я вмиг явилась пред тобой…» [ЧГ, 4: 8b: 8]
62

.  

О том, что прекрасные нефритовые девы, являвшиеся с небес к Ян Си, 

входят в ближайшее окружение Си-ван-му, мы встречаем неоднократные 

указания в даосских источниках [ЧГ, 1: 4а: 7—8; 2: 11а: 1]. 

Удел небесных дев из Си-хуа на земле состоял не только в том, чтобы 

хранить потаенные даосские книги и их владельцев. Шанцинский даосизм —

явление не только религиозное, но и эстетическое. Шанцинские сочинения 

свидетельствуют, что нефритовые девы нередко радовали земных владельцев 

потаенных сочинений, услаждая их и изысканными разговорами о 

Сокровенном, песнями, музыкой, вкусными кушаньями, а порою даже и 

обещаниями разделить с ними супружеское ложе. Ранние даосские 

сочинения донесли до нас имена многих дев из дворца Си-хуа, и почти 

каждая из них, если верить шанцинским книгам, была искусной мастерицей в 

исполнении тех или иных мелодий. Об этом, например, свидетельствует 

фрагмент из «Да дун чжэнь цзина», сохранившийся в даосской энциклопедии 

VI в. «У-шан би яо» [УШБЯ, 20: 14b: 3—8]
63

. 

Даосские источники указывают, что в круг обязанностей нефритовых 

дев и юношей входило воскурение благовоний в том доме, где хранились 

потаенные даосские книги. Одновременно с книгами они защищали и дом их 

владельца, и непосредственно самого последователя высшего Дао-Пути. Тао 

Хун-цзин, например, приводит одну из молитв, которая была известна еще 

Ян Си во второй половине IV в. Из текста молитвы следует, что эти 

божественные девы и отроки подчиняются, соответственно, Сокровенной 

матушке (Сюань-му 玄母 ) и Изначальному батюшке (Юань-фу 元父 ) — 

главнейшим божествам «внутреннего пространства» человеческого тела, 

                                           
62

 ЧГ, 4: 8b: 8: 飛軿出西華。總轡忽來尋。 
63

 УШБЯ, 20: 14b: 3—8: 上清西華紫妃及西王母。乃各命侍女王廷賢于廣暉等。彈

雲琅之璈。又命侍女安徳音范曲珠。撃昆明之缶。又命侍女左抱容韓龍 賓。吹鳳鸞之簫。

又命侍女趙運子李慶玉。拊 流金之石。右出大洞眞經。 
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визуализация которых являлась неотъемлемой частью многих шанцинских 

ритуальных упражнений. Фрагментарное описание одного из них донесла до 

нас работа Тао Хун-цзина «Чжэнь гао». Согласно тексту сохранившегося 

пассажа, при выполнении даосом этого упражнения, Сокровенная мать и 

Изначальный отец заново породят его Пять внутренних органов, очистят его 

иньские души (по 魄 ) и приведут к гармонии янские (хунь 魂 ), и 

помощниками в этом им будут отроки из Цзинь-чэна и девы из Си-хуа. 

Результат же этой Великой работы был поистине чудесен — она превращала 

даоса в сяня-небожителя [ЧГ, 10: 20b: 3—6]
64

. 

Получение в услужение нефритовых дев и отроков свидетельствовало о 

признании заслуг даосского подвижника со стороны Иного мира, оно было 

равноценно обретению долгой жизни и гарантировало получению ранга сяня.  

  

                                           
64

 ЧГ, 10: 20b: 3—6: 太一鎭生。三炁合眞。室胎上景。母玄父元。生我五藏。攝我

精神。下潅玉液。上朝泥丸。夕錬七魄。朝和三魂。右命玉華。左嘯金晨。命我神仙。  
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ГЛАВА IV 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДАОССКОГО КОДЕКСА «ЦЗЮ 

ЧЖЭНЬ МИН КЭ» 

4.1. Классификационная принадлежность «Цзю чжэнь мин кэ» 

«Цзю чжэнь мин кэ» относится к той категории письменных 

памятников, которые имели исключительно «внутридаосское» значение и 

первоначально не распространялись в миру. Книги такого рода бытовали 

лишь в среде последователей даосского религиозного учения и размещались 

в собственно даосских библиотеках, т.е. в книжных хранилищах, 

создаваемых самими членами даосских религиозных сообществ без какой-

либо помощи, поддержки со стороны государственной власти.. Книжные 

описи государственных (императорских) библиотек сочинения такого рода 

до эпохи Тан не фиксируют.  

Внимательный читатель уже заметил, что сочинения, созданные в 

школах организованного даосизма, могли иметь разную классификационную 

принадлежность. Среди этих письменных памятников прежде всего 

выделялись книги-основы (цзин 經) — основополагающие и наиважнейшие, с 

точки зрения самосознания даосской культуры, сочинения. На раннем этапе 

своей истории организованный даосизм хорошо знал и тексты, обозначаемые 

понятием фу 符 , — формулы-амулеты, которые, как считалось, были 

неразрывно связанными с книгами-основами и служили практическим 

инструментом для достижения целей, зафиксированных в книгах-основах.  

В структуре Даосского канона очень рано было выделено двенадцать 

разделов (ши-эр лэй 十二類 ), которые выполняли функцию формальной 

библиографической классификации, систематизируя все письменные 

памятники, бытовавших в даосском движении, и распределяя их по 

двенадцати группам. Считалось, что все сочинения, входящие в одну группу, 
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имеют сходную форму или содержание, а потому все они, независимо от 

принадлежности к той или иной школе, квалифицировались посредством 

единой классификационной категории.  

Группа книг, к которой относится «Цзю чжэнь мин кэ», обозначается 

категорией кэ 科 , что можно перевести как «кодексы» или «своды 

нормативных правил». Даосские письменные памятники этой группы были 

хорошо известны раннему даосскому организованному движению. Родовое 

понятие кэ, зафиксированное в их названиях (или люй 律, использовавшееся 

в том же значении), указывало на сочинения, в которых фиксировались 

правила, определявшие различные стороны жизни даосских религиозных 

сообществ.  

Обратим внимание, что мы ведем речь о раннем этапе в истории 

организованного даосизма. Именно для периода Шести династий характерно 

использование понятий кэ 科  и люй 律  в качестве библиографических 

категорий, указывающих на близкие по характеру даосские сочинения. 

Категорию люй предпочитали последователи учения Небесных наставников, 

в ранней истории этой школы, например, имел широкое хождение свод 

правил под названием «Нюй цин гуй люй» («Уставные правила для контроля 

за навями, от Девы-в-зеленом»).  

Категория же кэ стало регулярной для обозначения уставных правил в 

школе Шанцин, а затем и Линбао. Об этом свидетельствуют многочисленные 

цитаты, которые мы находим в письменных памятниках V—VI вв., из сводов 

правил «Тай чжэнь кэ» 太真科  («Кодекс Великих совершенных»), «Цзю 

чжэнь мин кэ» 九真明科 («Пресветлый кодекс Девяти совершенных»), «Сы 

цзи мин кэ» 四極明科 («Пресветлый кодекс Четырех пределов») или «Мин 

чжэнь кэ» 明真科 («Кодекс Пресветлых совершенных»).  

После активного периода буддо-даосского взаимодействия, 

пришедшегося на V—VI вв., понятийный аппарат даосизма существенно 

меняется, что затронуло и категории даосской библиографии. С эпохи Тан 
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для обозначения сводов уставных правил даосы все чаще используют 

понятия цзе 戒 , 誡 или цзе-люй 戒律 , что фиксируют раннетанские 

письменные источники. При этом понятие кэ теряет значение 

классификационной категории даосской библиографии и начинает регулярно 

использоваться в письменных памятниках даосизма в узком значении — как 

«правило», «статья», «норма».  

Промежуточный этап в истории даосизма, когда для квалификации 

таких сочинений категория кэ все еще продолжает использоваться, но уже 

широко применяется и понятие цзе, фиксирует раннетанский свод даосских 

правил «Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши» 三洞奉道科戒營始  («Основы 

кодекса и заповедей-предписаний для почитающих Дао-Путь Трех пещер») 

[ЯГ 1117, СТ 1125, ДЦ 760—761]. В названии этого письменного памятника 

мы встречаем редкое для даосского текста соединение понятий кэ и цзе в 

единое сочетание кэцзе 科戒 . Данный источник как раз и указывает на 

переход даосской библиографии с одной классификационной категории на 

другую. Он же дает указание на хронологию таких изменений — дошедший 

до нас в танской редакции, этот письменный памятник в своей основной 

части имел хождение, как считает автор этих строк, еще в конце периода 

Шести династий. В ПРИМ — ОФУТИ, КОН. 

С начала эпохи Тан существенно меняется и содержание сводов 

даосских нормативных правил — они теряют библиографическую 

составляющую, являвшуюся главным содержательным аспектом даосских 

сочинений категории кэ в период Шести династий, и значительно усиливают 

морально-этический элемент. С эпохи Тан даосские уставы формулируют, 

прежде всего и главным образом, нормы бытовой жизни даосов и правила 

морального поведения членов даосского религиозного сообщества
65

. 

                                           
65

 С этой точки зрения даосский свод «Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши», который 

мы упомянули выше, еще раз демонстрирует свой промежуточный характер, что также 

указывает, по нашему мнению, на его дотанское происхождение. Формулируя правила 

поведения и нормы религиозной жизни членов даосских сообществ, этот письменный 

источник, тем не менее, включает и то, что мы называем библиографической 
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В период же Шести династий даосские сочинения, определявшие 

важнейшие правила жизни даосских общин и обозначавшиеся категорией кэ, 

включали и библиографический аспект, что еще раз подчеркивает роль 

письменной традиции в раннем даосском организованном движении. 

Собственно говоря, именно такие сочинения, кодифицировав и 

систематизировав правила религиозной жизни, сделали эти правила 

нормативными и, тем самым, сыграли важную роль в институциализации 

даосского движения, организуя и приводя к единообразию наиболее 

существенные стороны жизни его участников.  

Одно из первых даосских авторских сочинений, которые относятся к 

категории кэ, было создано знаменитым ученым даосом Лу Сю-цзином 

(406—477). Эта работа получила название «Дао мэнь кэ люэ» 道門科略 

(«Краткое обозрение кодекса последователей даосизма») и дошла до нашего 

времени в составе Даосского канона [ЯГ 1119, СТ 1127, ДЦ 761]. Тем не 

менее, авторский характер этого сочинения уже сам по себе свидетельствует 

о его, так сказать, вторичном характере. Для даосского самосознания 

«вторичный» характер данной работы Лу Сю-цзина был совершенно 

очевиден потому, что главнейшие даосские книги того времени авторства в 

принципе не имели. Причем не просто не имели, но даже не предполагали. 

Как считали даосы, самые важные их сочинения были созданы не людьми и 

даже не божествами, а самим Небом. Именно там — на Небесах — они 

впервые самоестественно появились и там же хранились с незапамятных 

времен в облачных кладовых или вышних дворцах управителей мироздания.  

Указание же на авторство, которое мы можем встретить в некоторых 

сочинениях, вышедших из раннего даосского религиозного движения, 

свидетельствует об принадлежности таких сочинений к менее авторитетным 

книгам, к текстам более низкой категории, никак не связянным с книгами 

                                                                                                                                        
составляющей, — нормативные перечни важнейших даосских книжных собраний, а также 

правила организации даосских книгохранилищ, в том числе и указания по поводу 

классификации даосских сочинений и рубрикации даосских библиотек.  
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небесными. Такие авторские сочинения обычно называли (в чем и 

проявляется их противопоставления цзинам 經, книгам-основам, небесным 

текстам) «утковыми» книгами (вэй шу 緯書) — они всего лишь разъясняют, 

посредством авторских комментариев, смысл и значение фрагментов из книг 

небесных или же методов и правил, в небесных книгах запечатленных, и не 

более.  

Данный аспект даосского восприятия собственной письменной 

традиции важен не только как факт истории даосизма. Он имеет 

принципиальное значение и для исследователя этой традиции — наличие у 

«Дао мэнь кэ люэ» авторства должно подвигнуть нас на поиски книг той же 

категории, но имеющих «первичный» или, как говорили даосы, небесный 

характер.  

Такие сочинения мы действительно находим в книжном корпусе 

раннего даосского религиозного движения. Первые известные нам даосские 

кодексы появляются в среде последователей учения Небесных наставников. 

Они, однако, сохранились лишь фрагментарно, а их текст носит лапидарный 

характер и содержит, как правило, лишь перечисление духов-божеств. Эти 

источники или фрагменты из них, дошедшие до нашего времени, вызывают 

целый ряд вопросов, на многие из которых, строго говоря, современная наука 

ответа пока не имеет, поскольку отсутствует синхронные письменные 

памятники той же традиции, подробно разъясняющие назначение, 

теоретические основания и практические аспекты тех правил, которые в них 

зафиксированы.  

Лишь в середине периода Шести династий в организованном даосском 

движении появляются кодексы нового типа, принципиально иного рода — 

они дополняли книжное наследие, бытовавшее в даосской среде, и также как 

главнейшие даосские книги-основы того времени авторства не имели, а были 

построены целиком из фрагментов цзинов 經, т.е. книг небесных. Появление 

новых нормативных сводов правил мы связываем с даосской школой 
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Шанцин. Сочинения, продолжением или дополнением которых служили эти 

кодексы, в своем большинстве сохранились до нашего времени и позволяют 

не только их понять и прочитать, но и приблизиться к объективной оценки 

роли кодексов в организованном даосском движении того исторического 

периода. Другими словами, новые даосские кодексы, в отличие от 

нормативных сводов Небесных наставников, имеют широкий текстуальный 

контекст, позволяющий вскрыть их глубинное содержание.  

Отличие новых даосских кодексов от работ того же типа, известных 

ранее в школе Чжан Дао-лина, связано и с их содержанием. Даосские 

кодексы середины Шести династий не просто перечисляют какие-то объекты 

некоей религиозной системы, что было характерно для работ Небесных 

наставников, но подробно разъясняют порядок использования 

перечисленных объектов и обстоятельное излагают правила, которыми 

следует руководствоваться при обращении с ними.  

Третья особенность новых кодексов, появление которых было 

инициировано шанцинским даосизмом, состоит в их тесной и самой 

непосредственной связи с корпусом «текстов откровения», которые в 

качестве факта истории даосизма появляются лишь со второй половины IV в. 

Лишь с этого времени, по большому счету, даосское организованное 

движение обретает свою письменную традицию, и кодексы обслуживают 

прежде всего ее, систематизируя правила обращения с потаенными 

даосскими книгами. Эта функция новых даосских кодексов еще раз 

подчеркивает, что с середины периода Шести династий организованный 

даосизм превращается в скриптуральное движение, а доктрины различных 

его направлений начинают опираться на письменную традицию, 

представленную в богатом книжном наследии, воспринимавшемся 

самосознанием даосской культуры как высшим даром Небес. 

4.2. Даосские кодексы как исторический источник 
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Новые даосские кодексы появляются в середине периода Шести 

династий ранее всего в среде последователей учения Шанцин. Они служили 

своеобразным приложением к Шанцинскому книжному собранию, 

систематизируя отдельные правила, первоначально изложенные в ранних 

сочинениях Шанцинского книжного собрания. Вскоре, однако, доработанные 

и дополненные неизвестными редакторами, они уже претендуют — и не 

безуспешно — на общедаосское значение, определяя существенные стороны 

жизни, которые должны были стать нормой для последователей всех 

направлений того религиозного движения, за которым чуть позже 

закрепляется название дао цзяо 道教 и которое в нашей книге определяется 

как даосское организованное религиозное движение или просто как 

организованный даосизм.  

Для продолжения нашего разговора следует в самом предварительном 

порядке определить значение этих письменных памятников и характер тех 

самых правил, изложению которых они посвящены. Оба эти вопроса, по 

нашему мнению, суть единой проблемы. Даже краткий анализ этого вопроса, 

как хотелось бы думать, может вывести нас на перспективные направления 

исследования и активизировать дальнейшее изучение и истории китайской 

цивилизации вообще, и истории организованного даосизма периода Шести 

династий в частности.  

Нормы и правила, которые фиксировали новые даосские кодексы, не 

определяли, как правило, характер или содержание ритуальных церемоний, 

связанных с важнейшими методами самосовершенствования. Эти сочинения 

ничего не говорили о методах визуального освоения микро- и макрокосма 

или о порядке выполнения упражнений медитативного характера, 

являвшихся ядром религиозных практик даосских школ периода Шести 

династий. Последнему аспекту были посвящены либо книги-основы (т.е. 

тексты категории цзин 經 ), либо те сочинения, которые назывались цзюэ 

訣 — «практические наставления».  
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Даосские кодексы очерчивали правила иного рода — они фиксировали 

нормы, которые были связаны исключительно с даосскими цзинами 經 

(книгами-основами) или текстами, дополняющими цзины (речь идет о 

текстах категории фу 符, «формулы-амулеты»). Кодексы, по большому счету, 

определяли те аспекты бытования этих письменных памятников, которые мы 

с полным правом можем назвать внешней историей даосской книги. Кодексы 

устанавливали правила распространения даосских книг, размер платы за их 

получение и те условия, при которых их передача от одного человека к 

другому считалась легитимной. Излагая эти нормы, кодексы непременно 

перечисляли и разнообразные даосские сочинения, вольно или невольно 

давая им оценку, закрепившуюся в самосознании даосской культуры того 

времени.  

Соответственно, для исследователя истории китайской цивилизации 

такие кодексы являются прежде всего ценнейшим источником 

библиографического характера — они фиксируют и дают оценку большому 

количеству даосских сочинений, которые имели реальное хождение среди 

членов даосских религиозных сообществ периода Шести династий. Если 

учесть, что многие из упомянутых в них сочинений существуют и поныне, но 

сокрыты от взгляда исследователя в безбрежном море огромного и, на 

первый взгляд, хаотичного собрания разновременных и почти не изученных 

сочинений Даосского канона («Дао цзана»), то это превращает кодексы в 

очень важный инструмент верификации данных по ранней истории даосской 

книги и в эффективный инструмент, позволяющий выделить в «Дао цзане» 

аутентичное наследие раннего даосского религиозного движения.  

Кодексы являются уникальным источником сведений 

библиографического характера еще и потому, что отражают не только состав 

ранних даосских книжных собраний, но и первый опыт классификации 

даосских религиозных сочинений. В даосских кодексах периода Шести 

династий все сочинения распределены на группы, подобные рубрикам 
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библиографических классификаций. Соответственно, анализ сочинений, 

входящих в одну группу, может дать ключ к пониманию принципов 

построения самых ранних библиографических классификаций даосских 

сочинений.  

Кроме того, библиографический аспект в содержании кодексов 

позволяет нам оценивать организованный даосизм не только как 

специфическую, но и как органичную часть китайской культуры, что, строго 

говоря, постоянно подчеркивали и многие деятели даосизма, в социальном 

аспекте своего бытия бывшие последовательными конфуцианцами. Недаром 

их биографии мы регулярно встречаем на страницах официального 

историописания, которое всегда было освящено авторитетом Конфуция. 

Несмотря на кажущуюся внешнюю специфику, было бы большим 

заблуждением противопоставлять даосизм и конфуцианство — оба эти 

учения питали единые корни, они оба отражают разные аспекты единого 

мировидения, целостного пространства культуры. Организованная даосская 

религия являлась всего лишь частью китайской духовной цивилизации, 

унаследовав ее аксиологию и пропедевтическое понимание роли 

письменного слова, что наглядно демонстрирует даосские кодексы. Даосизм, 

как он предстает перед нами в этих письменных памятниках, полностью 

соответствует общей для китайской духовной цивилизации парадигме 

«книжности» или «книжной культуры». Соответственно, даосские кодексы 

позволяют предметно и исторически подойти к изучению и даосской 

книжной культуры периода раннего средневековья, и самого даосизма как 

одной из страт китайской духовной цивилизации, не противопоставляя его 

другим традициям, а выделяя в нем общую с этими традициями 

составляющую, имеющую лишь специфическую внешнюю экспликацию. 

Ранние даосские кодексы определяли нормы и правила даосизма 

главным образом как скриптурального, т.е. основанного на письменном 

тексте религиозного учения. Таким образом, эти важные исторические 
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источники свидетельствуют, что единство даосизма формировалось именно 

единым книжном собранием и единым отношением участников даосского 

движения к этому собранию.  

Обратим особое внимание на этот вывод, т.к. он полностью 

опровергает регулярно упоминаемое в популярных работах утверждение о 

некоей «тайной передаче» даосского знания. Раннее даосское религиозное 

движение в организованных формах — по меньшей мере то, наследием 

которого является Шанцинское книжное собрание, — не знало никакой 

«тайной передачи», по крайней мере в своих высших методах 

самосовершенствования и в главных ритуальных религиозных 

упраженениях.. Это движение носило скриптуральный характер, оно 

опиралось на фиксированную традицию, т.е. на письменный текст, 

считавшийся «откровением» небесных божеств. Фиксированное 

«откровение» было самым авторитетным и самым значимым для носителей 

даосской традиции того времени. Именно «текст откровения», а не наставник, 

учил даоса высшим методам самосовершенствования, разъяснял и 

«теоретические», и практические основы метода, самым тщательнейшим 

образом описывая алгоритм, процедуру и методику выполнения 

соответствующих упражнений. Роль наставника заключалась лишь в 

первичной подготовке ученика и в передаче ему «текста откровения». 

Дальше последователь высшего Дао-Пути уже занимался индивидуально, 

сам и только сам обеспечивая и собственное спасение, и спасение своих 

умерших предков. Даже главнейшие ритуалы даосов того времени — а 

именно их фиксируют ранние кодексы — формулировали и определяли лишь 

правила, связанные с даосской книгой, и не более того!  

Китайская культура, по меньшей мере с эпохи Чжоу, — это культура 

письменная. Письменный памятник занимает в этой культуре особое место. 

Он определял и фиксировал норму, четко указывая направление к заветной 

цели. Со всей очевидностью это демонстрирует конфуцианская классика. Но 
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не в меньшей степени это утверждение относится и к даосской религии. 

Являясь частью архитектоники более глобального масштаба — китайской 

духовной цивилизации — даосизм как организованная религия унаследовал, 

воспринял и продолжил то же отношение к книге, которое пестовали 

образованные сословия китайского общества, взращенные в духе 

конфуцианского учения.  

Другое дело, что после широкого распространения в Китае буддизма и, 

особенно, после того, как в эпоху Тан расцветает школа Чань, 

постулировавшая концепцию «тайной передачи» знания, такие же идеи стали 

входить и в даосское учение, что происходит, по нашим оценкам, не ранее 

конца эпохи Тан или даже в Сун. Распространение идей такого рода в 

даосском религиозном сообществе было, похоже, всего лишь одним из 

результатов буддо-даосского взаимодействия, причем хронологически 

значительно удаленным от рассматриваемого нами периода. 

Второй важный содержательный аспект ранних даосских кодексов 

связан с подробными разъяснениями тех последствий, которые ждут даоса 

после смерти в том случае, если он при жизни нарушит правила обращения с 

потаенными даосскими книгами. Этот аспект содержания, четко выделяемый 

в даосских кодексах, делает их важным источником информации для 

уточнения представлений о загробном существовании, бытовавших в 

раннесредневековом Китае. Изучение этого содержательного аспекта 

позволит, с нашей точки зрения, конкретизировать систему взглядов 

китайской культуре раннего средневековья на потусторонний Мир теней — 

аналоге того, что в период активного буддо-даосского взаимодействия станет 

обозначаться понятием Подземное судилище. Этот же содержательный 

аспект даосских кодексов дает ценный материал для уточнения исторической 

эволюции концепции «воздаяния», закрепившейся в Китае благодаря 

буддизму, но весьма созвучной некоторым характерным для китайской 

автохтонной традиции концепциям, что, в свою очередь, позволит 
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конкретизировать и некоторые детали истории буддо-даосского 

взаимодействия.  

Правила обращения с книгой, как их излагают даосские кодексы, 

нередко имеют бинарную структуру — текст определяет меру наказания за 

тот или иной проступок, ярко и образно изображая незавидную участь 

преступников, после смерти отбывающих наказания в мрачных подземельях, 

с другой же стороны он обещает награду за безупречное выполнение 

изложенных правил, конкретными обещанями рисуя детали счастливой 

будущей судьбы человека, строго соблюдающего указанные здесь же нормы. 

Некоторые понятия и образы, используемые в этих описаниях, очень 

созвучны аксиологическим ориентирам китайской духовной цивилизации, 

закрепленным, например, в классическом памятнике китайской культуры 

«Ли цзи» 禮記  («Записи о ритуале»). Другие элементы описания явно 

указывают на заимствования, пришедшие из буддийских сочинений. Все это 

делает кодексы важным источником информации, позволяющим выделить в 

даосизме то общее, что роднит его с конфуцианством или другими пластами 

китайской автохтонной культурной традиции, и то особенное, что даосизм 

(даоцзяо 道教) приобрел и адаптировал за счет культуры пришлого буддизма.  

Наконец, ранние даосские кодексы включают еще один 

содержательный аспект, имеющий важное источниковедческое значение, — 

сведения по экономической истории организованного даосизма. 

Регламентируя правила передачи книг, кодексы определяли и размер 

своеобразного «выкупа», который необходимо было внести при их 

получении. Этот «выкуп» включал различные материальные ценности, 

причем их номенклатура и количество были строго определены для каждого 

конкретного сочинения. Такие подношения считались залогом верности 

союзу с небесными божествами, который заключал ученик, получающий 

текст даосского сочинения, и заменяли собой древние клятвенные обещания, 

некогда скрепляемые кровью жертвенного животного и прядью собственных 
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волос. Вместе с тем в реальной истории даосской религии эти подношения 

играли, с нашей точки зрения, и важную экономическую роль. Похоже, 

строгая и регламентированная система этих «выкупов» послужила той 

начальной экономической базой, за счет которой происходило становление и 

развитие организованной даосской религии. Ритуальные «выкупы» 

формировали экономическую основу функционирования религиозных 

институтов, обеспечивали благотворительную деятельность даосов и, 

несомненно, в определенной своей части становились собственностью 

религиозного наставника, формируя его экономический интерес.  

Мы довольно часто забываем, что религиозная традиция, особенно 

когда речь идет о мировой или национальной религии, — это не только 

высокая духовность и многоплановая мировоззренческая система, но еще 

сложная и многосторонняя хозяйственная деятельность, немыслимая без 

серьезных экономических оснований. Данный аспект в истории даосизма 

совершенно не изучен, а потому даосские кодексы, включающие ценный 

материал по данной проблеме, могут служить ценным источником, 

инициирующим изучение экономической истории даосской религии.  

4.3. Особенности кодекса «Тай чжэнь кэ» 

Даосское организованное движение второй половины периода Шести 

династий знало, по меньшей мере, четыре свода уставных правил: 

— «Пресветлый кодекс от Девяти совершенных» (Цзю чжэнь мин кэ 九

真明科); 

— «Пресветлый кодекс Четырех пределов» (Сы цзи мин кэ 四極明科); 

— «Кодекс Пресветлых совершенных» (Мин чжэнь кэ 明真科)  

— «Кодекс Великих совершенных» (Тай чжэнь кэ 太真科);  

«Кодекс Великих совершенных» был рано утерян и дошел до нас лишь 

в кратких выдержках из других даосских сочинений. Цитаты из «Тай чжнь 

кэ» встречаются, например, в обширном своде документов школы Небесных 



Sergey Filonov. Unpublished draft  For information only 
 

63 

наставников «Чи-сун-цзы чжан ли» 赤松子章歷 [ЧСЦ, 2: 18b: 6 и далее; 2: 

26b: 5 и далее], в раннетанских энциклопедиях «Дао цзяо и шу» 道教義樞 

[ДЦИШ, 1: 13a: 9 и далее; 7: 5b: 2 и далее] и «Цзин фа сян-чэн цы-сюй» 經法

相承次序 [ЦФСЧ, 2: 22a: 4, 3: 2a: 7], в сунском энциклопедическом своде 

«Юнь цзи ци цянь» 雲笈七籤 [ЮЦЦЦ, 2: 4a: 2; 7: 7b: 1 и далее], в важнейшем 

памятнике даосской школы Линбао «Ду жэнь цзин» 度人經 [ДЖЦ, 2: 45a: 4 и 

далее]. Обратим внимание на то, что даосские источники, цитирующие «Тай 

чжэнь кэ», датируются самым концом периода Шести династии — началом 

Тан и даже эпохой Сун. В то же время в работах Тао Хун-цзина, содержащих 

огромное количество упоминаний о даосских сочинениях, созданных до 

конца V в., ни прямых, ни косвенных ссылок на «Тай чжэнь кэ» мы не 

встретим.  

В тексте «Чжэнь гао», отредактированном и составленном Тао Хун-

цзином, мы неоднократно встречаем понятие тай чжэнь 太真, однако оно не 

используется для обозначения даосского кодекса, а реализует совершенно 

иные значения. В одном случае Тао Хун-цзин говорит о небесном дворце 

Тай-чжэнь, где на пир-радость (янь 宴) собираются достопочтенные сяни-

небожители [ЧГ, 4: 6a: 10]
66

. В двух других фрагментах понятием тай чжэнь 

обозначен некий высших небожитель — Великий совершенный — никакого 

отношения к книгам не имеющий, хотя и наделенный чудесными сяньскими 

атрибутами — огненным колокольчиком из расплавленного золота (лю цзинь 

чжи хо лин 流金之火鈴) или сияющим зерцалом (мин цзин 明鏡) [ЧГ, 6: 2b: 

10; 9: 12a: 4]. Еще один фрагмент «Чжэнь гао» упоминает группу божеств, 

обозначенную родовым понятием тай чжэнь — Великие совершенные [ЧГ, 

9: 10b: 7]. Наконец, в двух случаях Тао Хун-цзин использует это выражение 

как прозвище конкретного человека [ЧГ, 15: 8b: 3, 4]. Все это 

свидетельствует о том, что понятие тай чжэнь было хорошо известно 
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 ЧГ, 4: 6a: 10: «Высокие сяни на пир-радость собрались во [дворце] Тай-чжэнь» 

(гао сянь янь тай чжэнь 高仙宴太眞). 
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шанцинскому учению и лично Тао Хун-цзину, но ни что не указывает на то, 

что последователям даосской традиции Шанцин в конце V в. (дата 

составления «Чжэнь гао») был известен письменный памятник «Тай чжэнь 

кэ». 

Тот же вывод подтверждает и другая работа Тао Хун-цзина — «Дэн 

чжэнь инь цзюэ». В тексте этого письменного памятника встречаем понятие 

тай чжэнь во фрагменте, посвященном методам самосовершенствования по 

«Книге Желтого дворика» (Хуан тин цзин 黄庭經). При описании данных 

упражнений Тао Хун-цзин цитирует более древний источник, восходящий, 

похоже, ко второй половине IV в. Исполнение соответствующего 

ритуального действа, как его объясняет «Дэн чжэнь инь цзюэ», включает и 

вознесение молитвы, в тексте которой упоминается интересующее нас 

понятие: «Затем поворачиваюсь лицом к Северу, дважды делаю глубокие 

поклоны и возношу молитву-заклинание: “Великий совершенный (Тай 

чжэнь), Высший августейший, сделай так, чтобы я был вознесен в Пустоту”» 

[ЧГ, 3: 2a: 4—6]
67

. Как видим, и в этом случае даосская традиция, связанная 

не столько с собственно доктриной Шанцин, сколько с учением Желтого 

дворика (которое хоть и связано с учением Шанцин, но является, по нашему 

мнению, относительно самостоятельным, формируя, особенно с эпохи Тан, 

довольно специфическое направление в даосизма, которое продолжает 

распространяться и среди современных даосов Китая), никак не соотносит 

понятие тай чжэнь с названием одноименного свода уставных правил.  

Сохранившиеся цитаты из «Тай чжэнь кэ» нередко содержат 

эксплицитные указания на даосские концепции, которые имеют более 

позднее происхождение по сравнению с учением Шанцин. В этих цитатах, во 

первых, мы встречаем ссылки на космологическую модель, которая 

оформляется в даосизме лишь в конце периода Шести династий и 

закрепляется не ранее Тан [ДЖЦ, цз. 2; ДЦИШ, 7: 5b: 2]. Во-вторых, в тех же 
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 ЧГ, 3: 2a: 4—6: 次北向再拜長跪。祝曰。上皇太眞。使我昇虚。 
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фрагментах имеются явные кальки из буддизма, которые появляются в 

даосских сочинениях не ранее V в. [ДЦИШ, 1: 17a: 8; ЦФСЧ, 3: 2a: 7; ЮЦЦЦ, 

37: 7b: 5].  

Все это дает нам основания заключить, что кодекс «Тай чжэнь кэ» 

появился уже после V в. и под заметным влиянием доктрины Линбао. На это 

же указывают многочисленные упоминания о нем в комментариях к 

линбаоскому письменному памятнику «Ду жэнь цзин».  

С другой стороны, существенное значение для формирования 

содержания «Тай чжэнь кэ» имело и учение Небесных наставников, о чем 

свидетельствуют сохранившиеся выдержки из «Тай чжэнь кэ» в письменном 

памятнике, вышедшем из среды последователей учения Чжан Дао-лина — 

«Ежедневник с петициями от Чи-сун-цзы» (Чи-сун-цзы чжан ли 赤松子章歷) . 

На тесную связь «Тай чжэнь кэ» с учением Небесных наставников указывают 

и сохранившиеся в цитатах из него очень точные описания некоторых 

ритуалов и атрибутов религиозной жизни, характерных для последователей 

Чжан Дао-лина, т.е. для школы Небесных наставников [ЧСЦ, 2: 18b: 6; 

ЮЦЦЦ, 28: 15a: 8]. К характерным элементам школы Небесных наставников, 

зафиксированным в цитатах из «Тай чжэнь кэ», я отношу описание 

церемонии «подачи петиций» в Небесную канцелярию (шан чжан 上章) или, 

например, упоминание о правилах районирование территории на Управы 

(чжи 治). И первое, и второе — это очень специфическая часть даосской 

школы Небесных наставников.  

В таком двойном воздействии нет ничего удивительного. Небесные 

наставники очень рано восприняли как общинные ритуальные (молитвенные) 

церемонии, досконально разработанные в Линбао, так и концепцию 

36 небесных сфер, которая также уходит своими истоками в линбаоские 

космографические и космогонические сюжеты. Насколько мне позволяют 

судить изученные даосские источники, доктрина Небесных наставников и 
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учение Линбао были очень близки друг другу и, возможно, уже изначально 

считались двумя течениями единой даосской школы. 

В целом можно сделать вывод, что даосский «Кодекс Великих 

совершенных» (Тай чжэнь кэ) был создан не ранее самого конца периода 

Лючао и вышел из среды последователей учения Небесных наставников, 

заимствовавших некоторые важные представления, разработанные на юге 

Китая членами даосских религиозных общин, превыше всего почитавшими 

даосскую традицию Линбао.  

До нашего времени кодекс «Тай чжэнь кэ» не сохранился, а потому мы 

не можем однозначно сказать, включал ли он библиографическую 

составляющую. 

4.4. Характерные черты кодекса «Мин чжэнь кэ» 

Даосский «Кодекс Пресветлых совершенных» (Мин чжэнь кэ 明真科) 

представляет собой сочинение иного рода. Во-первых, он вышел из среды 

последователей традиции Линбао и входил в ранний корпус Линбаоского 

книжного собрания. Опись раннего Линбаоского книжного собрания, 

называвшаяся «Лин бао цзин му» 靈寶經目 , «Перечень книг Духовной 

драгоценности», составлена Лу Сю-цзином около 437 г. Она очень рано была 

утеряна, но ее текст полностью вошел в каталог даосского деятеля Сун Вэнь-

мина, известный по дуньхуанским рукописям Р. 2256 и Р. 2861, который и 

позволил полностью реконструировать состав раннего Линбаоского 

книжного собрания, что блистательно проделал Офути (Обути) Ниндзи 

[Офути Ниндзи, 1974, с. 36—41]. В Линбаоской книжной коллекции кодекс 

«Мин чжэнь кэ» фиксируется под номером 11.  

Этот письменный памятник дошел до нашего времени в составе 

Даосского канона под названием «Кодекс Пресветлых совершенных из 

нефритовой шкатулки, что хранится в области Девяти подземелий, в управе 

Долгой ночи, [по традиции] Дун-сюань, также называющейся Духовной 
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драгоценностью, или Линбао» (Дун сюань лин бао чан е чжи фу цзю ю юй гуй 

мин чжэнь кэ 洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科) [ЯГ 1400, СТ 1411, ДЦ 

1052], а также, фрагментарно, в дуньхуаньских рукописях P.2730, P.2442, 

P.2406, P.2352, P.4658, S.6312, S.7730, S.2451.  

В энциклопедии «У-шан би яо», составленной во второй половине VI в., 

мы нашли 19 выдержек из этого кодекс. По оценкам специалистов (Офути 

Ниндзи, Стефан Бокенкамп) цитируемые фрагменты в целом совпадают с 

текстом сохранившегося до нашего времени сочинения «Мин чжэнь кэ». 

Кроме того, как в свое время отмечал Офути (Обути) Ниндзи, фрагменты из в 

дуньхуанских рукописях повторяют большую часть текста кодекса, 

сохранившегося в составе Даосского канона, отличаясь от него лишь в 

деталях [Офути Ниндзи, 1974, с. 49]. 

Таким образом, у нас есть все основания сделать вывод, что дошедший 

до нашего времени даосский кодекс «Мин чжэнь кэ» появился в первой трети 

V в., не позднее 437 г. Дошедший до нашего времени текст этого памятника 

является аутентичным источником, который близок к одному из ранних 

списков этого сочинения, имевшему хождение среди последователей 

даосской традиции учения Линбао по меньшей мере во второй половине VI в.  

Содержание «Мин чжэнь кэ» резко контрастирует с содержанием 

шанцинских сводов уставных правил, или тех кодексов, создатели которых 

были вдохновлены учением Шанцин. Библиографическая составляющая в 

«Мин чжэнь кэ» очень незначительна. В его тексте заметно прежде всего 

буддийское влияние, а его содержание, похоже, строилось по алгоритму 

какого-то буддийского сочинения категории виная (люй 律).  

«Кодекс Пресветлых совершенных» посвящен прежде всего идеи 

воздаяния, он описывает подземные судилища различных сторон света и 

подробно разъясняет уставные правила, регламентирующие религиозный 

ритуал, бытовую жизнь и поведение членов религиозного сообщества. 

Десять правил связаны с добрыми делами, а собрание из других 
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четырнадцати указывает на воздаяния за тяжкие грехи. Эта часть сочинения 

построена на контрасте радости и счастья на небесах и горьких страданий в 

адских судилищах. Начальный фрагмент кодекса в формальном отношении 

представляет собой диалог. Изначальный Небесный достопочтенный (Юань-

ши тянь-цзунь 元始天尊) собирает всех бессмертных в парке Благоухающих 

Дерев (Сянлиньюань 香林園 ), все они наблюдают сначала беззаботное 

скитание и радость обитателей небес, а затем муки и страдания грешников в 

адских судилищах, после чего один из мудрых отроков (шан чжи тун-цзы上

智童子 ) вопрошает у Изначального Небесного достопочтенного причину 

счастливого или недоброго воздаяния (шань э мин гэнь 善惡命根). После 

этого Небесный достопочтенный призывает всех небожителей, «открывает 

нефритовую шкатулку, что хранилась в области Девяти подземелий, в управе 

Долгой ночи, и достает оттуда свод уставных правил Пресветлых 

совершенных» (пи чан е чжи фу цзю ю юй гуй \ чу мин чжэнь кэ люй 披長夜

之府九幽玉匱。出明真科律 ). Последующий текст излагает эти правила, 

призванные перевести на берег Спасения всех последователей учения 

Линбао. Таким образом, текст первой части «Кодекса Пресветлых 

совершенных» (Мин чжэнь кэ) главным образом посвящен разъяснению 

норм жизни и правил морального поведения членов религиозного 

сообщества.  

Вторая часть «Мин чжэнь кэ» также начинается фрагментом, имеющим 

форму диалога. Высочайший Праведный владыка (Тай-шан дао-цзюнь 太上

道君) обращается за разъяснениями к Небесному достопочтенному по поводу 

различных способов спасения. В ответ на это Изначальный просит одного из 

небожителей изложить правила, объясняющие методы избавления от 

страданий и спасения душ умерших. Далее следует изложение правил, 

посвященных вопросам религиозного ритуала [Бокенкамп С.Р., 1983, с. 481].  

Третья часть «Мин чжэнь кэ» сохранилась лишь частично, большой 

фрагмент из нее, как считают китайские специалисты, давно утерян, о чем 
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свидетельствуют цитаты, сохранившиеся в «У-шан би яо», но отсутствующие 

в тексте этого кодекса, сохранившемся в Даосском каноне [ДЦТЯ, с. 1120—

1121]. Тем не менее, именно в концовке сохранившегося текста третьей части 

мы находим библиографическую составляющую — здесь очень кратко 

изложены правила передачи и получения сочинений традиции Линбао. Текст 

не конкретизирует нормы для каждого из линбаоских сочинений, а говорит о 

них в целом, обозначая их стандартным выражением, которое со времени 

появления первой описи Линбаоского книжного собрания, составленной Лу 

Сю-цзином, использовалось для обобщающего обозначения всех письменных 

памятников традиции Линбао — «Сокровенные книги-основы в десяти 

разделах, Совершенные письмена [учения] Духовной драгоценности» (Лин 

бао чжэнь вэнь ши бу мяо цзин 靈寶真文十部妙經). 

Таким образом, кодекс «Мин чжэнь кэ», созданный последователями 

даосской традиции Линбао под очень заметным влиянием буддизма, 

довольно сильно отличается от характерных для учения Шанцин сводов 

нормативных правил. Видимо, именно он послужил образцом для даосских 

сводов уставных правил, которые стали создаваться с эпохи Тан и 

акцентировали внимание прежде всего на вопросах религиозной этики и 

ритуальной практики.  

В связи с этим ни «Кодекс Пресветлых совершенных» (Мин чжэнь кэ), 

ни «Кодекс Великих совершенных» мы далее рассматривать не будем. 

Первостепенное значение для анализа даосской книжной культуры имеют 

два других кодекса — «Пресветлый кодекс от Девяти совершенных» (Цзю 

чжэнь мин кэ) и «Пресветлый кодекс Четырех пределов» (Сы цзи мин кэ). О 

последнем из них мы далее и поговорим.  

4.4. Текстологическая характеристика кодекса «Цзю чжэнь мин кэ» 

Кодексы «Цзю чжэнь мин кэ» («Пресветлый кодекс от Девяти 

совершенных») и «Сы цзи мин кэ» («Пресветлый кодекс Четырех пределов») 
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сохранились до нашего времени в составе Даосского канона. Современный 

уровень изучения этих двух даосских письменных памятников позволяет 

утверждать, по нашему мнению, что они появились примерно в один и тот же 

исторический период
68

.  

«Цзю чжэнь мин кэ», или «Пресветлый кодекс от Девяти 

Совершенных», является одним из самых ранних даосских сводов уставных 

правил, сохранившихся до нашего времени. Он появился, похоже, в среде 

последователей учения Шанцин и определял нормы, правила и порядок 

проведения ритуала передачи тех даосских книг, которые составляли один из 

локальных вариантов Шанцинского книжного собрания. 

У нас есть основания считать, что текст этого памятника формировался 

в период со второй половины IV в. по конец V в. и в целостном виде получил 

хождение не позднее 499 г., а сохранившийся в составе «Дао цзана» список 

этого сочинения в структурном отношении очень точно повторяет его 

версию, известную в конце V в. Данный вывод обусловлен следующими 

данными.  

Во-первых, в кодексе «Цзю чжэнь мин кэ» упоминаются многие 

сочинения из раннего Шанцинского книжного собрания, причем кодекс в 

очень точным формулировках повторяет некоторые характерные фрагменты 

из них. Данные сочинения были известны, как следует из «Чжэнь гао», 

первым деятелям исторической школы Шанцин — Ян Си, Сюй Ми и Сюй 

Хуэю во второй половине IV в., что дает нижнюю границу обозначенного 

периода.  

Во-вторых, «Цзю чжэнь мин кэ» упоминается в тексте кодекса «Сы цзи 

мин кэ» [СЦМК, 4: 1b: 8], причем в выражениях, которые очень точно 

характеризуют структуру данного памятника и не оставляют сомнений, что 

                                           
68

 В данном случае я высказываем свою собственную точку зрения, которую 

обосновываю далее. В некоторых справочных и научных изданиях читатель может 

встретить иные даты создания этих письменных памятников. 
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речь идет именно о нем
69

. С другой стороны, сведения о «Сы цзи мин кэ» 

содержатся в «Чжэнь гао» [ЧГ, 1: 9b: 8], а эта работа была составлена не 

позже 499 г., как аргументировано показал М.Стрикмэн [Strickmann, 1979, 

p. 140—141]. Следовательно начало истории «Цзю чжэнь мин кэ» 

приходится на период до 499 г.  

Сведения о том, в каком виде бытовал текст этого сочинения в самый 

ранний период своей истории, у нас отсутствуют. Со всей определенностью 

мы можем лишь утверждать, что в VI в. он уже входил в состав «Су лин 

цзина» на правах самостоятельной части, которая называлась «Цзю чжэнь 

мин кэ» («Пресветлый кодекс от Девяти Совершенных») или кратко — «Цзю 

чжэнь кэ» («Кодекс от Девяти Совершенных»)
 70

. Этот ранний вариант, 

похоже, был близок сохранившейся до нашего времени редакции «Цзю 

чжэнь мин кэ»
71

 в составе «Су лин цзина» [СЛЦ, с. 44а: 2—65b: 2].  

Данные о близости списка «Цзю чжэнь мин кэ», бытовавшего во 

второй половине VI в., сохранившемуся до нашего времени в составе «Дао 

цзана» тексту находим в даосской энциклопедии (лэй-шу 類書) «У-шан би 

яо» (время составления — вторая половина VI в.). В этой энциклопедии, во-

первых, неоднократно упоминается «Су лин цзин» вместе с «Цзю чжэнь мин 

кэ», причем порядок отсылки свидетельствует, что «Цзю чжэнь мин кэ» 

является частью «Су лин цзина» [УШБЯ, 32: 14b: 7; 34: 11a: 5; 95: 8b: 5; 95: 

10a: 4]. Во-вторых, одна из цитат в «У-шан би яо» говорит о том, что кодекс 

                                           
69

 Во фрагменте из 4 цзюани «Сы цзи мин кэ» читаем: «Пресветлый кодекс Девяти 

Совершенных (Цзю чжэнь мин кэ) в трех разделах и двадцати семи статьях…» 九眞明科

三品二十七條 [СЦМК, 4: 1b: 8]. Указанное структурное деление является точной 

структурной характеристикой дошедшего до нашего времени текста «Цзю чжэнь мин кэ». 
70

 Как указывала И.Робине [Robinet, 1984, v. 2] «Цзю чжэнь мин кэ» изначально не 

входил в состав «Су лин цзина», а появился как его часть лишь на каком-то этапе истории 

этого письменного памятника. Это вполне возможно, но никаких текстуальных оснований 

для данного утверждения пока найти не удалось.  
71

 В данном случае мы имеем в виду основной корпус сохранившегося в Даосском 

каноне сочинения «Цзю чжэнь мин кэ». К вводным и вступительным частям, которыми 

снабжена эта редакция, данные выводы не относится, — эти части появились в составе 

«Цзю чжэнь мин кэ» позже основного корпуса, о чем мы подробнее поговорим дальше. 
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«Цзю чжэнь мин кэ» состоит из трех разделов, каждый из которых разбит на 

девять глав [УШБЯ, 95: 8b: 1] — это в точности соответствует структуре 

сохранившейся до нашего времени редакции «Цзю чжэнь мин кэ». 

Все это позволяет нам сделать несколько принципиальных выводов об 

истории текста «Цзю чжэнь мин кэ»: 

1. О времени формирования основной части «Цзю чжэнь мин кэ»: 

формирование основного корпуса этого кодекса приходится на вторую 

половину IV в. — конец V в. Конкретизировать более того, когда именно 

появился текст «Цзю чжэнь мин кэ», в настоящее время не представляется 

возможным, однако можно утверждать, что это случилось до 499 г. 

2. О форме оригинального варианта «Цзю чжэнь мин кэ»: какой вид 

изначально имел текст «Цзю чжэнь мин кэ», мы также можем только 

догадываться; вполне возможно, что в целом он был идентичен 

сохранившемуся до нашего времени сочинению. Тем не менее, имеющаяся 

научная база такой вывод сделать не позволяет — он будет текстуально 

необоснован, поскольку в настоящее время у нас отсутствуют данные из 

синхронных источников для его верификации. 

3. Об аутентичности дошедшего до нас варианта «Цзю чжэнь мин кэ»: 

сохранившийся вариант этого сочинения по своей структуре и содержанию 

близок своему раннему списку, имевшему хождение во второй половине VI в.  

Таким образом «Цзю чжэнь мин кэ», входящий в состав «Су лин 

цзина» и доступный современным исследователям даосской книжной 

культуры, является аутентичным письменным источником, вышедшим из 

среды последователей даосского религиозного учения второй половины 

периода Шести династий. Позже «Цзю чжэнь мин кэ» был выделен из «Су 

лин цзина» и появился в составе Даосского канона («Дао цзана») с 

незначительными редакторскими правками как самостоятельное сочинение с 

тем же названием [ЯГ 1398, СТ 1409, ДЦ 1052]. При этом в составе «Су лин 

цзина» он продолжал и продолжает входить. Таким образом в Даосском 
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каноне он зафиксирован в двух списках — как часть более крупного 

письменного памятника [ЯГ 1303, СТ 1314, с. 44а: 2— . 65b: 1] и как 

самостоятельное сочинение «Дао цзана» [ЯГ 1398, СТ 1409, ДЦ 1052]. 

Кроме того, значительная часть текста кодекса вошла еще в одно 

сочинение, сохранившееся до нашего времени в Даосском каноне — «Книгу-

основу об Изначальной киновари» (Юань дань шан цзин 元丹上經) [ЯГ 1334, 

СТ 1345, ДЦ 1032], которая относится ко вторичному корпусу Шанцинского 

книжного собрания. Данное сочинение сформировалось позже основного 

(=раннего) корпуса Шанцинского книжного собрания, она не относится к 

«текстам откровения», традиционная генеалогия которых восходит к Ван Бао 

и Вэй Хуа-цунь, а начало исторического бытования — к Ян Си, Сюй Ми и 

Сюй Хуэю. «Книга-основа об Изначальной киновари» появилась в результате 

выборки неизвестными редакторами репрезентативных фрагментов из 

книжного наследия школы Шанцин. Обратим внимание на эту деталь, 

которая, строго говоря, является характерной для письменных памятников из 

«Дао цзана», — тексты разных сочинений в Даосском каноне могут иметь 

похожие или близкие название, а повторяющиеся в разных частях «Дао 

цзана» близкие (или одинаковые) по содержанию тексты могут иметь разные 

названия.  

4.6. Основной содержательный аспект «Пресветлого кодекса от 

Девяти совершенных» 

Ранние сочинения из Шанцинского книжного собрания имеют 

относительно регулярную структуру. Обычно в самом начале они включают 

фрагмент, излагающий мифологическую и легендарную истории своего 

появления. Эта непременная часть шанцинской книги перечисляет правила 

легитимного получения ее текста, а также имена божеств и полулегендарных 

деятелей, которые, как считалось, в незапамятные времена ее получали и 

хранили. Основная часть «Пресветлого кодекса от Девяти совершенных» 
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(Цзю чжэнь мин кэ) как раз и сформированного из таких фрагментов. Эти 

фрагменты были собраны воедино, классифицированы, систематизированы и 

дополнены некоторыми деталями, в результате чего и был сформирован 

основной корпус этого кодекса.  

Поскольку до нашего времени сохранился не только кодекс «Цзю 

чжэнь мин кэ», но и подавляющее число шанцинских сочинений, фрагменты 

из которых сформировали его основной текст, у нас есть прекрасная 

возможность сравнить, насколько текст кодекса совпадает с 

соответсвующими фрагментами ранних шанцинских сочинений, а также 

выделить те фрагменты кодекса, которые были не заимствованы из 

шанцинских текстов, а добавлены неизвестными редакторами. 

Правила получения даосских книг, перечисленные в «Цзю чжэнь мин 

кэ», обычно совпадают или, по меньшей мере, не противоречат тем, которые 

изложены непосредственно в тех шанцинских сочинениях, о которых 

говорит этот кодекс. Изабель Робине, например, выделила следующие 

совпадения [Robinet, 1984, v. 2], которые однозначно указывают, что «Цзю 

чжэнь мин кэ» очень точно повторяет соответствующие фрагменты ранних 

сочинений из Шанцинского книжного собрания: 

 

Совпадения между «Цзю чжэнь мин кэ» и ранними шанцинскими 

сочинениями, сохранившимися в «Дао цзане» 

Фрагмент из «Цзю чжэнь мин кэ» 
Фрагмент из раннего шанцинского 

сочинения
72

 

Су лин цзин, стр. 50b Дун чжэнь Тай шан цзы ду янь гуан 

шэнь юань бянь цзин 洞真太上紫度炎

                                           
72

 В таблице мы приводим названия шанцинских письменных памятников в том 

виде, в каком они представлены в «Дао цзане». Первоначально эти сочинения имели более 

краткие названия и не включали номинаций типа Дун чжэнь, Шан цин и т.п. Усложнение 

названий произошло в результате работы последующих редакторов, систематизировавших 

и кодифицировавших содержание исторических Даосских канонов.  
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光神元變經 [ЯГ 1321, СТ 1332, ДЦ 

1030], с. 16b 

Су лин цзин, стр. 51а Дун чжэнь шан цин шэнь чжоу ци 

чжуань ци бянь у тянь цзин 洞真上清

神州七轉七變舞天經  [ЯГ 1320, СТ 

1331, ДЦ 1030], с. 26а 

Су лин цзин, стр. 52b, 53а Дун чжэнь шан цин Тай-вэй ди-цзюнь 

бу тянь ган фэй ди цзи цзинь цзянь 

юй цзы шан цзин 洞真上清太微帝君

步天綱飛地紀金簡玉字上經  [ЯГ 

1305, СТ 1316, ДЦ 1027], с. 22а, 27а 

Су лин цзин, стр. 50b Шан цин Тай шан ди-цзюнь цзю 

чжэнь чжун цзин 上清太上帝君九真

中經 [ЯГ 1365, СТ 1376, ДЦ 1042], цз. 

2: 17а-b 

«Су лин цзин», стр. 52а Дун чжэнь шан цин Цин яо цзы шу 

цзинь гэнь чжун цзин 洞真上清青要

紫書金根眾經 [ЯГ 1304, СТ 1315, ДЦ 

1026-1027], цз. 1: 3b; цз. 2: 23b 

Су лин цзин, стр. 53а Дун чжэнь шан цин кай тянь сань ту 

ци син и ду цзин 洞真上清開天三圖七

星移度經  [ЯГ 1306, СТ 1317, ДЦ 

1027], цз. 1: 5b; цз. 2: 2b 

 

Вместе с тем, как подчеркивала И.Робине, между правилами, 

изложенными в «Цзю чжэнь мин кэ», и нормами, зафиксированными в тексте 

соответствующих шанцинских сочинениях, иногда наблюдаются и 

противоречия. Например, правила получения книги «Лин шу цзы вэнь» 靈書

紫 文 , изложенные в «Цзю чжэнь мин кэ» [СЛЦ, с. 51b—52а], не 
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соответствуют тому, что указано непосредственно в этом сочинении, 

сохранившемся в Даосском каноне под названием «Тай-вэй лин шу цзы вэнь 

лан гань хуа дань шэнь чжэнь шан цзин» 太微靈書紫文琅玕華丹神真上經 

[ЯГ 255, ДЦ 120].  

Изабель Робине также отмечала, что иногда цена за получение книги, 

которая зафиксирована непосредственно в шанцинском сочинении, выше, 

чем ее определяет текст кодекса «Цзю чжэнь мин кэ». Примером служит 

фрагмент кодекса, посвященный сочинению «Цюн вэнь ди чжан» 瓊文帝章 

[СЛЦ, с. 50b], и текст того же шанцинского сочинения, сохранившегося в 

Даосском каноне под названием «Гао шан Тай сяо лан шу цюн вэнь ди чжан 

цзин» 高上太霄琅書瓊文帝章經 [ЯГ 55, ДЦ 30, с. 13а].  

Цена «за текст» может быть и ниже по сравнению с той, которую мы 

находим в «Цзю чжэнь мин кэ». Такое противоречие И.Робине выявила 

между фрагментом из «Цзю чжэнь мин кэ», посвященном сочинению «Инь 

ди ба шу» 隱地八術  [СЛЦ, с. 51а] и текстом соответствующего ему 

памятника из Даосского канона «Шан цин дань цзин дао цзин инь ди ба шу 

цзин» 上清丹景道精隱地八術經  [ЯГ 1348, СТ 1359, ДЦ 1039, цз. 2: 7а]. 

[Robinet, 1984, v. 2]. 

При этом Изабель Робине отмечала, что какой-либо однозначный 

вывод об этих совпадениях и различиях сделать трудно [Robinet, 1984, v. 2, 

p. 8 распечатки]. Тем не менее, указанные противоречия, как думается, 

объясняются достаточно просто. Мне представляется, что существуют три 

основные причины, которые, взятые в комплексе, и обусловили разночтения 

между текстом кодекса и соответствующими фрагментами ранних 

шанцинских текстов. 

Во-первых, шанцинские сочинения, как и кодекс «Цзю чжэнь мин кэ», 

в начальный период своей истории бытовали в разных списках, а списки не 

могут не иметь разночтений. В связи с этим одна из групп разночтений 

связана, похоже, с тем, что в процессе переписывания и вырезания на досках 
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в текст этих памятников невольно вносились искажения, которые можно 

квалифицировать как ошибки переписчика, и как ошибки чтения. Правда 

следует признать, что это — не самая главная причина, которая могла 

вызвать разночтения между «Цзю чжэнь мин кэ» и теми шанцинскими 

письменными памятниками, фрагменты из которых вошли в данный кодекс. 

Более принципиальное значением имеет, как мне представляется, 

другая причина появления разночтений, которая тесно связана с перовой, но 

имеет давлеющий характер. Дело в том Шанцинское книжное собрание — 

это, строго говоря, понятие условное. В том смысле условное, что состав 

этого книжного собрания коллекции на ранних стадиях его истории мог 

варьироваться от одной религиозной общины к другой (т.е. от одной 

конкретной библиотеки рукописей к другой), и, таким образом, имел 

множество локальных вариантов. Например, дальнейший анализ «Цзю чжэнь 

мин кэ» со всей очевидностью покажет, что комплект ранних шанцинских 

сочинений, который был в распоряжении составителей этого кодекса, 

незначительно отличался от других его локальных комплектаций и, в 

частности, от состава той библиотеки, которую отражает другой 

авторитетный даосский источник — нормативный для даосской традиции с 

эпохи Тан «Перечень совершенных книг-основ [из] Большой пещеры, по 

традиции Шанцин» (Шан цин да дун чжэнь цзин му 上清大洞眞經目) [ФДКЦ, 

5: 1а: 2—2b: 6]. Иначе говоря, рукописная библиотека того религиозного 

сообщество, которое создало текст «Цзю чжэнь мин кэ», отличалась от 

рукописной библиотеки, сформированной Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуем, 

которая, в свою очередь, претерпела изменения за сто лет пока не попала в 

руки Тао Хун-цзина
73

.  
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 Список шанцинских сочинений, известных в группе Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэя 

отражает, например, «Чжэнь гао», к нему же восходит и «Перечень совершенных книг-

основ [из] Большой пещеры, [по традиции] Шанцин» (Шан цин да дун чжэнь цзин му 上清

大洞眞經目), зафиксированный в даосской энциклопедии «Фэн дао кэ цзе ин-ши». Список 

же шанцинских сочинений, которые имели бытование среди религиозного сообщества, 

создавшего кодекс «Цзю чжэнь мин кэ», отражен в первом разделе основного корпуса 
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Таким образом, список текстов Шанцинского книжного собрания, 

зафиксированный в «Цзю чжэнь мин кэ», носит локальный характер. Он 

отражает конкретную библиотеку определенной группы последователей 

учения Шанцин, а потому включает варианты шанцинских сочинений, 

которые не просто могли, но должны были иметь разночтения со списками 

тех же письменных памятников, списки которых бытовали в иных локальных 

религиозных группах.  

Третье обстоятельства, с которым связано большинство наблюдаемых 

разночтений, обусловлено специфическим характером «Цзю чжэнь мин кэ». 

Не следует забывать, что «Цзю чжэнь мин кэ» является даосским сочинением 

особого рода, это — собрание уставных правил. По своему целевому 

предназначению книги этой категории должны были не только фиксировать, 

но и систематизировать, и кодифицировать бытовавшие в даосской среде 

нормы. Появление разночтений между кодексом и шанцинскими 

сочинениями могло быть связаны со стремлением неизвестных составителей 

«Цзю чжэнь мин кэ» к систематизации, которая, в свою очередь, 

сопровождалась не только оценкой, но и переоценкой имеющегося в их 

распоряжении текстового материала.  

4.5. Структура «Цзю чжэнь мин кэ» 

Наиболее полный список даосского кодекса «Цзю чжэнь мин кэ» 

сохранился до нашего времени в составе даосского письменного памятника 

«Книга-основа [из дворца] Су-лин», или «Су лин цзин» 素靈經 . «Су лин 

цзин» — это комплексный письменный памятник. Он открывается 

оглавлением, которое выделяет в составе «Су лин цзина» девять 

самостоятельных сочинений [СЛЦ, с. 1а: 2-10]. Согласно оглавлению, «Цзю 

чжэнь мин кэ» является восьмой самостоятельной частью «Су лин цзина» 

                                                                                                                                        
этого письменного памятника. Оба списка, а также их краткий сравнительный анализ, 

заинтересованный читатель может найти далее в нашей книге. 
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[СЛЦ, с. 1а: 9]. В основном корпусе «Су лин цзина» текст кодекса выделен 

графически — с помощью заглавия Тай-шан цзю чжэнь мин кэ 太上九真明科, 

«Пресветлый кодекс от Девяти совершенных, [по традиции] Высочайшего» 

[СЛЦ, с. 46b: 6]. Таким образом, если следовать за оглавлением «Су лин 

цзина», текст «Цзю чжэнь мин кэ» начинается со страницы [СЛЦ, с. 46b: 6] и 

заканчивается на странице [СЛЦ, с. 65b: 1]. 

Шанцинские сочинения довольно часто представляют собой 

комплексные сочинения, состоящие из нескольких относительно 

самостоятельных частей, которые, однако, почти никогда не выделяют ни с 

помощью заголовков в основном тексте, ни посредством оглавления, ни 

графически — с помощью другого шрифта или другой высоты стобцов 

шрифта. В этом отношении «Су лин цзин» является редким исключением, а 

наличие в его тексте оглавления, которое в основном тексте этого 

письменного памятника дублируют заголовки перед самостоятельными 

частями, косвенно указывает, что текст сохранившегося до нашего времени 

«Су лин цзина» на каком-то этапе своей истории был отредактирован и 

систематизирован.  

Кроме того, текст «Су лин цзина» не во всем следует за тем 

структурным делением, которое предлагает оглавление — внимательное 

прочтение этого письменного памятника позволяет выделить в нем не девять, 

как предлагает оглавление, а большее число самостоятельных частей. Данное 

обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует, что и после появления 

оглавления текст памятника также подвергался определенной правке 

неизвестными редакторами или переписчиками.  

Именно поэтому, говоря о девяти самостоятельных сочинениях «Су 

лин цзина», мы специально делаем оговорку, что такое структурирование 

предлагает оглавление данного памятника, — в реальном тексте дошедшего 

до нас «Су лин цзина» выделяется большее количество отдельных сочинений 
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и самостоятельных фрагментов
74

. Текст «Цзю чжэнь мин кэ», включенный в 

«Су лин цзин», в действительности на несколько листов больше по 

сравнению с оценками ранних редакторов «Су лин цзина». 

Согласно оглавлению и заголовку, кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» должен 

начинаться со страницы [СЛЦ, 46b: 6] в «Су лин цзине». Тем не менее, 

предшествующий ему фрагмент со страницы [44а: 2] являются общим 

введением к «Цзю чжэнь мин кэ», а следующий за ним пассаж, 

начинающийся на стр. [46а: 3] и выделенный самостоятельным заголовком 

Тай-чжэнь инь чао цю сянь шан фа 太真隱朝求仙上法 [СЛЦ, с. 46а: 3—46b: 

5], логически с ним связан. Эти два текстовых фрагмента, предшествующие 

основному корпусу «Цзю чжэнь мин кэ», образуют органичную часть «Цзю 

чжэнь мин кэ», выполняя роль общего предисловия к нему
75

.  

Отдельный заголовок Тай-шан цзю чжэнь мин кэ 太上九真明科 на 

странице [СЛЦ, 46b: 6] открывает, таким образом, не собственно кодекс 

«Цзю чжэнь мин кэ», а лишь основной корпус этого сочинения. Основная 

текстовая часть «Цзю чжэнь мин кэ» включает, в свою очередь, четыре 

раздела:  

— еще одно вступление, но уже относящее непосредственно к 

основному корпусу «Цзю чжэнь мин кэ», оно имеет самостоятельный 

подзаголовок — «Уставные правила по трем разделам» (сань пинь люй 三品

律); 

— три раздела (пинь 品 ) основного корпуса «Цзю чжэнь мин кэ»; 

каждый из разделов открывается самостоятельным заголовком и разделен на 

девять глав (пянь 篇).  

                                           
74

 Познакомиться со структурой дошедшего до нашего времени «Су лин цзина» 

можно по блистательному текстологическому анализу Изабель Робине: [Robinet, 1984, v. 2, 

p. 284—299]. Еще более интересные результаты, уточняющие некоторые выводы 

И.Робине, можно получить, анализируя непосредственно текст данного памятника, 

сохранившийся в «Дао цзане»: [ЯГ 1303, СТ 1314, ДЦ 1026]. 
75

 Такую структуру начального фрагмента «Цзю чжэнь мин кэ» выделила еще 

Изабель Робине [Robinet, 1984, v. 2], обоснованность данного вывода подтверждает и 

наше собственное исследование. 
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Все разделы и главы основного корпуса «Цзю чжэнь мин кэ» выделены 

графически — они начинаются с новой строки. Заголовки всех глав 

построенные однотипно — «Такая-то глава такого-то раздела кодекса из 

Сокровенного града Сюань-ду гласит…»
76

. Эти маркеры значительно 

облегчает работу с данным источником, поскольку позволяют без труда 

выделить в тексте «Цзю чжэнь мин кэ» законченные смысловые фрагменты. 

Заметим, что такое структурирование текста не характерно для сочинений из 

раннего Шанцинского книжного собрания, но является нормой для даосских 

письменных памятников, традиционно квалифицируемых как кэ 科 , 

«кодексы», или своды уставных правил.  

За тремя разделами основного корпуса «Цзю чжэнь мин кэ» следует 

заключение, которое не имеет никакого подзаголовка, но выделено 

графически — с новой строки [СЛЦ, с. 62b: 7]. Заключение включает четыре 

содержательно связанных друг с другом фрагмента. Каждый фрагмент 

начинается с новой строки, а последние три, к тому же, открываются 

одинаковой фразой: «Главы [кодекса] Девяти совершенных из Сокровенного 

града Сюань-ду гласят…» (сюань ду цзю чжэнь пянь юэ 玄都九真篇曰…). 

Заключение заканчивается на странице [СЛЦ, 65b: 1]. Таким образом общий 

объем текста этого варианта «Цзю чжэнь мин кэ» составляет 22 неполных 

листа [СЛЦ, с. 44а: 2—65b: 1]
77

.  

Сразу после заключения к «Цзю чжэнь мин кэ» помещены тексты 

гимнов-славословий (цзань 讚) в честь небесных божеств [СЛЦ, с. 65b: 2—

68b: 8], обозначенных характерным понятием буддийской культуры гатха 

(gāthā, цзе 偈 ). Изабель Робине некогда заметила, что эти гимны также 

следует считать частью «Цзю чжэнь мин кэ» [Robinet, 1984, v. 2]. При таком 

                                           
76

 Например, начало первой главы первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ» 

открывается словами: «Первая глава первого раздела [кодекса] из Сокровенного града 

Сюань-ду гласит…» (Сюань ду шан пинь ди и пянь юэ… 玄都上品第一篇曰) [СЛЦ, с. 48b: 

6]. Точно по той же схеме построены вступительный фразы всех глав каждого из трех 

разделов основного корпуса «Цзю чжэнь мин кэ». 
77
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подходе объем «Цзю чжэнь мин кэ» должен составлять 25 неполных листа, 

начинаясь на странице [СЛЦ, 44а: 2] и заканчиваясь на странице [СЛЦ, 68b: 

8]. Такой вывод, однако, представляется весьма дискуссионным. Как мне 

думается, данные молитвы лишь примыкают к «Цзю чжэнь мин кэ», являясь 

окружением этого сочинения, но отнюдь не его частью. На относительно 

самостоятельный характер этих молитв указывает и их явно позднее, по 

сравнению с первой главой основного корпуса, происхождение, о чем 

свидетельствует их квалификация буддийским понятием гатха. Кроме того, в 

оглавлении «Су лин цзина» гимны выделены как его девятая 

самостоятельная часть, имеющая отдельное заглавие и не входящая в «Цзю 

чжэнь мин кэ» [СЛЦ, с. 1а: 10]. Другое дело, что с течением времени эти 

гимны, похоже, действительно стали восприниматься частью 

заключительного фрагмента «Цзю чжэнь мин кэ», что, впрочем, отнюдь не 

делает их органичной и неотъемлемой частью кодекса. В связи с этим на 

данной статдии изучения кодекса «Цзю чжэнь мин кэ» я не учитываю их при 

расчете объема текста кодекса.  

Структура текста «Цзю чжэнь мин кэ»,  

сохранившегося в составе «Су лин цзина» 

№ 

п\п 

Характеристика 

текстового фрагмента 

Наличие самостоятельного 

заголовка  

Страницы в  

«Су лин цзине» 

1 Предисловие Нет 44а:2—46а: 2 

2 Введение Есть: Цю сянь чжи фа 求仙之法 46а: 3—46b: 5 

3 Основной корпус Есть: Цзю чжэнь мин кэ 九真明科 46b: 6—63b: 6 

4 Заключение Нет 63b: 7—65b: 1  

Структура основного корпуса «Цзю чжэнь мин кэ» 

N 

п/п 

Характеристика 

текстового фрагмента 
Самостоятельный заголовок 

Страницы в  

«Су лин цзине» 

1. Вступительная часть «Уставные правила в трех 46b: 7—48b: 4 
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разделах» (сань пинь люй 三品律) 

2. Первый раздел «Первый раздел. Главы о 

[правилах] передачи книг-основ» 

(шан пинь чуань цзин пянь 上品傳經

篇) 

48b: 5—54а: 2 

3. Второй раздел Второй раздел. Главы о 

предостережениях от совершения 

преступлений» (чжун пинь цзе цзуй 

пянь 中品誡罪篇) 

54а: 3—58а: 2 

4. Третий раздел Третий раздел. Главы об 

искуплении [совершенных] 

преступлений (ся пинь шу цзуй пянь 

下品贖罪篇) 

58а: 3—63b: 6 

 

Особое значение для целей нашей работы имеет первый раздел 

памятника. Во-первых, он позволяет реконструировать один из списков 

раннего Шанцинского книжного собрания. Во-вторых, его текст отражает 

даосские представления о собственной письменной традиции, причем как 

мифологического характера, так и собственно исторического, позволяя 

выявлять реальные отношения к даосским сочинениям, сложившиеся в среде 

последователей даосской традиции Шанцин, а затем распространившиеся в 

других школах организованного даосизма. В-третьих, он содержит сведения 

об иерархии высших небесных божеств в том религиозном учении, из 

которого вышел «Цзю чжэнь мин кэ». В-четвертых, первый раздел включает 

ценные данные по экономической истории организованного даосского 

движения в его формативный период. В-пятых, он является 

многообещающим источником информации о религиозной жизни раннего 

даосского религиозного сообщества. В-шестых, в этой части «Цзю чжэнь мин 

кэ» содержатся ценные сведения, проливающие свет на некоторые аспекты 
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представлений о жизни после смерти, бытовавшие в Китае в период раннего 

средневековья.  

4.6. «Цзю чжэнь мин кэ» и мифологическая история даосских книг 

В тексте кодекса «Цзю чжэнь мин кэ» зафиксировано несколько 

сюжетных линий мифа о появлении даосских сочинений. Эти сюжеты в 

основном связаны с третьим этапом в истории потаенных книг — с их 

распространением в мире людей.  

Во-первых, даосские книги можно передавать лишь ограниченное 

количество раз в течение строго определенного отрезка времени. Этот 

период является достаточно большим — от нескольких столетий до многих 

сот тысячелетий. «Цзю чжэнь мин кэ», также как и многие сочинения из 

Шанцинского книжного собрания, конкретизирует и точно определяют этот 

временнóй период, для чего регулярно использует понятия цянь нянь 千年, 

«тысячелетия» и цзе 劫, «кальпы». Количество же «передач» — т.е. людей, 

которым позволяется передавать данную книгу в течении определенного 

кодексом временнòго промежутка, — колеблется от трех до пяти и даже семи 

раз. Обратим внимание, что во фрагментах такого рода регулярно 

используется понятие «кальпа». Оно несет явно заимствованный характер и 

указывает на один из источников, из которого неизвестные редакторы или 

составители «Цзю чжэнь мин кэ» черпала свой категориальный аппарат, — 

буддийское учение. Время регулярного появления данного понятия в 

даосских сочинениях мы фиксируем не ранее начала V в.  

Во-вторых, кодекс указывает, что в земной истории даосских книг 

было два периода — прошлый, пришедшийся на эпоху глубокой древности, 

и нынешний, современный. Например, применительно к «Су лин цзину» 

древний период в истории этой книги отнесен к «начальной эпохе  Высшего 

августейшего» (шан хуан чжи чу 上皇之初). Иначе говоря, первый этап в 
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истории даосской книги явно соотносится с мифологическим временем и 

является плодом даосской мифологии.  

Современный же период в истории даосских потаенных книг связан с 

их бытованием на бренной земле и, как гласит «Цзю чжэнь мин кэ», 

начинается с приходом эры Трех небес (сань тянь 三天) и распространением 

в мире людей «правильного» или «исправленного» (чжэн 正 ) учения. 

Используемая в тексте кодекса терминология указывает, что второй этап в 

истории «Су лин цзина» соотносится с историческим временем. В даосском 

организованном движении (прежде всего — в учении Небесных наставников), 

очень рано закрепилось представление, согласно которому распространение 

в мире людей «правильного» учения и начало эры Трех чистых небес 

связаны с союзом, который заключил с небесными божествами Чжан Лин 

(Чжан Дао-лин) и от имени которых создал религиозную организацию, 

получившую название «учение Небесных наставников» (тянь ши дао 天師

道). Понятийный аппарат, с помощью которого ранние источники говорят об 

«откровении», полученном Чжан Лином, совпадает с терминологией, с 

помощью которой в «Цзю чжэнь мин кэ» обозначается начало второго этапа 

истории потаенных даосских сочинений. К категориальном аппарату такого 

рода относятся выражения Три неба (сань тянь 三天 ), Правильное (или 

«Исправленное») единство (чжэн и 正一 ). Эти выражения однозначно 

соотносятся с религиозной доктриной учения Небесных наставников, 

институциональное оформление которой проходило, как традиционно 

считается, на юго-западе Китая во II в. н.э. 

В-третьих, получение жителем подлунного мира потаенной даосской 

книги обусловлено не только субъективными факторами — успехами на 

стезе подвижничества, усердием в соблюдении уставных правил и 

выполнении практических методов и т.п., но и теми, которые можно назвать 

объективными. К последним относится наличие у человека неких особых 

качеств физического или физиологического характера. Шанцинские 
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письменные памятники регулярно подчеркивают, что лишь человек, 

обладающий такими качествами, имеет возможность получить потаенные 

книги, и наоборот — при их отсутствии даже самое ревностное исполнение 

даосских упражнений не приведет к желаемому результату. 

К объективным признакам избранности, которые указывают, что 

человек имеет возможность вознестись на Небеса и обрести статус сяня, 

«Цзю чжэнь мин кэ» относит наличие у даоса «нефритового остова», 

«золотой косточки» или «внутренних органов пурпурного цвета». Такие 

представления были, по-видимому, столь широко распространены в среде 

даосов III—VI вв., что «Цзю чжэнь мин мэ» указывает на них лишь вскользь, 

как на общеизвестные истины, а сочинения из Шанцинского книжного 

собрания постоянно их упоминают как аксиомы.  

В-четвертых, если в обусловленный кодексом период времени на земле 

не найдется достойный человек, которому можно было бы передать книгу, 

тогда она вновь вернется на небеса, в свое заоблачное книгохранилище. 

Например, фрагмент, посвященный правилам передачи «Су лин цзина», 

гласит, что «все, получившие «[Книгу-основу] из [небесного дворца] Су-лин 

[по традиции] Дун-сюань» (Су лин дун сюань 素靈洞玄) должны строго в 

срок, [определенный кодексом], передать [ее ученику]. Когда же 

установленный срок минует, тогда более не позволяется являть [ее людям]… 

Если же не найдется такой человек, [которому можно было бы ее вручить], 

тогда владелец совершает ритуал ее передачи [небесным владыкам] и вместе 

с ней возносится в комнаты пустоты (сюй ши 虛室, т.е. на Небеса. — С.Ф.) » 

[СЛЦ, с. 45b: 4—7].  

В-пятых, даосские сочинения регулярно указывают место 

расположения первоначального небесного хранилища, в котором находилась 

потаенная книга до того, как была явлена на землю. Такие указания довольно 

часто носят пространный характер и сообщают не только название небесных 

вотчин, в которых из века в век хранятся чудесные даосские книги, но и 
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дворцов в них, и даже конкретных покоев, добавляя к ним еще и имена 

божеств, в чьем ведении находятся эти дворцы или вотчины. Например, 

когда «Цзю чжэнь мин кэ» объясняет правила передачи первой группы 

шанцинских сочинений, включающей «Книгу-основу из Большой пещеры» 

(Да дун чжэнь цзин 大洞真經), «Книгу-основу Женских Единственных» (Цы 

и цзин 雌一經) и «Книгу-основу из [небесного дворца] Су-лин» (Су лин цзин 

素靈經) [СЛЦ, с. 48b: 6—49а: 5], то указывает, что эти три книги изначально 

«были сокрыты в Всеобъемлющем дворце (Да-ю 大有) на вершине Девяти 

небес (цзю тянь чжи шан 九天之上), в тереме Безыскусности [владыки] 

Великого сокровенного (тай сюань су тай 太玄素臺), в Нефритовой комнате 

(юй фан чжи чжун 玉房之中)» [СЛЦ, с. 48b: 8].  

В-шестых, «Цзю чжэнь мин кэ», определяя нормы получения даосских 

книг, для каждой из них указывает количество божеств-охранителей — тех 

самых нефритовых дев и отроков, которых мы упоминали выше. Например, 

«Книгу-основу [из] Большой пещеры», «Книгу-основу Женских 

Единственных» или «Книгу-основу [из небесного дворца] Су-лин» охраняют 

по семь тысяч нефритовых отроков и дев [СЛЦ, с. 49а: 1].  

В-седьмых, описания «небесной истории» даосских книг непременно 

включают имена божеств которым впервые были явлены их знаки в на 

небосводе либо которые хранили их в своих заоблачных чертогах. Например, 

раздел «Цзю чжэнь мин кэ», посвященный группе сочинений, 

сформированной вокруг «Нефритовой книги [из небесного дворца] Великого 

небосвода» (Тай сяо лан шу 太霄琅書 )
78

, отмечает, что сочинения этой 

группы одновременно получили несколько небожителей — Совершенный 

царь Девяти небес (цзю тянь чжэнь ван 九天真王), Изначальный небесный 

царь (юань-ши тянь ван 元始天王 ), Высочайший небесный владыка-

повелитель (тай-шан тай ди-цзюнь 太上太帝君) и Желтый старый владыка 

                                           
78

 «Тай сяо лан шу» — раннее шанцинское сочинение, сохранилось в составе 

Даосского канона в нескольких редакциях [ЯГ 55, ДЦ 30; ЯГ 1341, СТ 1352, ДЦ 1034—

1035]. 
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Центра (чжун ян хуан лао-цзюнь 中央黄老君). Эти божества, как указывает 

«Цзю чжэнь мин кэ», обрели данные книги «в пределах Девяти сокровенных 

[небес] (цзю сюань чжи нэй 九玄之內), что в Великой пустоте находятся 

(тай кун чжи чжун 太空之中) [СЛЦ, с. 50а: 1—2].  

4.7. Исторические правила получения потаенных даосских книг 

Несмотря на все изложенное выше, следует признать, что центральное 

место в тексте «Цзю чжэнь мин кэ» занимают правила передачи книг, 

имеющие не мифологический, а исторический характер — реально 

бытовавшие нормы и отношения, которые диктовали порядок, алгоритм и 

даже стилистику процедуры получения книг членами исторических даосских 

сообществ. Эти правила также распадаются на несколько групп и включают 

целый ряд существенных аспектов.  

Во-первых, при получении даосских потаенных книг 

предусматривается обязательное совершение учителем и учеником 

обоюдного очистительного ритуал (дуй чжай 對齋), а также оговаривается 

его продолжительность. Правила этой группы предоставляли даосу право 

выбора длительности этого ритуала. Заметим, что такая ритуальная 

вариативность является не особенностью нормативной системы «Цзю чжэнь 

мин кэ», а характеризует, как свидетельствуют другие даосские источники, 

общепринятые в даосском религиозном сообществе второй половины 

периода Шести династий подходы, что свидетельствует, по нашему мнению, 

о высоких адаптивных способностях даосского религиозного учения. Похоже, 

что единая норма проведения ритуала сузила бы ряды последователей 

даосского учения и превратила бы эту ритуальную церемонию, как нам 

думается, в привилегию небольшой группы избранных, или же в фиктивную 

и умозрительную процедуру, не выполнимую и не выполняющуюся. В 

данном же случае даосизм явно подходит к проблеме очистительного 

ритуала прагматично и ситуативно, фиксируя правила его проведения с 
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учетом возможностей различных групп последователей, предлагая различные 

и варианты. Эта прагматичность заметна не только в «Цзю чжэнь мин кэ», но 

также и в сочинениях из Шанцинского книжного собрания, и в 

многочисленных выдержках из ранних даосских сочинений, сохранившихся 

в энциклопедическом своде второй половины VI в. «У-шан би яо», и другом 

даосском кодексе — «Сы цзи мин кэ».  

Например, объясняя правила передачи сочинений из группы, 

сформированной вокруг «Книга-основа о движении Семи звезд [Северного 

Ковша]» (Ци син и ду 七星移度 ), «Цзю чжэнь мин кэ» указывает, что 

очистительный ритуал, который должны совершить Наставник, ее 

передающий, и ученик, ее получающий, может быть либо 90 дней, либо 30 

дней [СЛЦ, с. 52b: 8—9].   

При получении «Книги о Нефритовых подвесках и Золотых привесках» 

(Юй пэй цзинь дан 玉佩金璫)
79

 «Цзю чжэнь мин кэ» допускает три варианта 

проведение очистительного ритуала: в течении 90 дней, в течении 30 дней и в 

течении 9 дней [СЛЦ, с. 51b: 8]. Такая вариативность длительности ритуала 

чжай 齋  является наиболее характерной для нормативной системы «Цзю 

чжэнь мин кэ». Тем не менее, наиболее авторитетные шанцинские книги 

могла иметь и индивидуальные правила. Например, передача «Да дун чжэнь 

цзина» должна предваряться, как указывает «Цзю чжэнь мин кэ», 

очистительным ритуалом продолжительностью в 100 дней, и никакие иные 

варианты в этом случае не допускались [СЛЦ, с. 49а: 2]. Это правило 

указывает, по нашему мнению, на безусловный и высочайший авторитет 

                                           
79

 В «Цзю чжэнь мин кэ» данный письменный памятник упомянут под названием 

«Книга о Золотых привесках и нефритовых подвесках» (Цзинь дан юй пэй 金璫玉佩) [СЛЦ, 

с. 51b: 2], а второй раз — как «Книга о нефритовых подвесках и Золотых привесках» (Юй 

пэй цзинь дан 玉佩金璫) [СЛЦ, с. 52а: 8]. Последнее название встречается в даосских 

письменных источниках чаще всего. Отметим, что в названии этого сочинения могут 

встречаться разные варианты омонимичных иероглифов — например, слово пэй может 

записываться с ключом «человек» 佩 (очень редко, если речь идет об источниках до эпохи 

Тан), «нефрит» 珮 (чаще всего) и даже «металл», а иероглиф дан — с ключом «металл» 鐺 

(чаще всего в дотанскую эпоху) или «нефрит» 璫. 
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данного сочинения среди последователей шанцинского учения. 

Самосознание шанцинской традиции оценивало обладание «Да дун чжэнь 

цзином» как высочайший дар, предназначенный лишь особо избранным. 

Недаром в даосском движении сформировалось устойчивое мнение, что чуть 

ли не единственными легитимными обладателями этого сочинения могут 

быть лишь патриархи школы Шанцин.  

Во-вторых, при получении даосских сочинений необходимо было 

возглашать (гао 告 ) клятву верности, в подтверждение которой ученик 

передавал Наставнику различные материальные ценности, служившие 

залогом союза с небесными божествами. 

Конкретный набор и количество предметов, которые должен был 

внести ученик в обмен на книгу, был обусловлен, похоже, содержанием 

сочинения и его местом в иерархической структуре даосского книжного 

собрания. Чем важнее и потаеннее были методы, изложенные в книге, чем 

большим авторитетом она пользовалась в даосском религиозном сообществе, 

чем более высокое положение в небесной иерархии занимали божества, 

считавшиеся ее хранителями, тем более весомый взнос назначался за ее 

получение. 

Хотя каждое сочинение в количественном отношении оценивалось по-

разному, однако в качественном отношении ритуальный взнос всегда был 

практически одинаков. Это значит, что при получении любого сочинения 

даосский неофит должен был внести учители примерно один и тот же набор 

предметов. В стандартный перечень материальных ценностей, которые 

ученики передавали наставнику, входили: 

— ткани, преимущественно шелковые, разных цветов и ассортимента; 

— золотые пуговицы и кольца. 

В такой набор регулярно включались и предметы, явно связанные с 

практическими потребностями религиозной деятельности даосских 

священнослужителей. Это особенно заметно, например, в школе Небесных 
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наставников. В круг важнейших обязанностей священнослужителей этого 

направления организованного даосизма входило исполнение ритуала подачи 

петиций (шан чжан 上章) в канцелярии Иного мира. Совершение данного 

ритуала сопровождалось не только особым религиозным пафосом и 

требовало не только специфической подготовки и знаний тонкостей 

религиозной доктрины, но было сопряжено и с материальными затратами. 

Для подачи ходатайств в Небесную иерархию требовались многочисленные 

канцелярские товары, как то — бумага, тушь разных цветов, тушечницы, 

кисти, курительные палочки, специальные одеяния и т.п. Это замечание 

весьма существенно для нас, поскольку приоткрывает весьма малоизученный 

аспект даосизма — его экономическую историю. В экономической истории 

даосизма ритуальные взносы, которые члены общины передавали 

священнослужителям или наставникам, выполняли не только религиозную 

функцию, являясь в глазах даосов залогом клятвы верности небесным 

божествам, но также служили, по нашему мнению, реальным инструментом 

экономической организации религиозной жизни, обеспечивая ее 

необходимыми ресурсами, без которых организация затратного в 

материальном отношении ритуала была бы в широких масштабах 

невозможной. Ритуальные подношения были обращены отнюдь не только в 

сторону высших правителей Иного мира, но имели и своего совершенно 

конкретного получателя — даосского священнослужителя, который 

использовал их для проведения ритуальных церемоний.  

По этой причине в школе Небесных наставников набор предметов, 

которые подносили священнослужителю в знак завета с небесными 

божествами, включал, как правило, бумагу, тушь разных цветов, кисти для 

письма и ножи для подчистки бумаги. При этом, однако, у заинтересованного 

читателя может возникнуть вопрос, не много ли кистей и тушечниц 

скапливалось у священнослужителей? Этот вопрос, однако, при более 

внимательном его рассмотрении, снимает сама структура данного ритуала. В 
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действительности такой проблемы в школе Небесных наставников просто не 

существовало. Все предметы, используемые в ходе ритуальной церемонии, 

должны были быть «чистыми» (цин 清). Об этом определенно и однозначно 

говорит, например, Тао Хун-цзин, комментируя древние даосские сочинения, 

известные в школе Шанцин, но каким-то образом связанные с движением 

Небесных наставников. 

Для проведения очистительных ритуалов, вознесения молитв или 

совершения иных ритуальных церемоний в школах организованного 

даосизма существовали специальные молитвенные помещения, часто 

называемые «чистыми комнатами».  

Появление в даосизме такой молитвенной комнаты впервые 

фиксируется в документах, относящихся к ранней истории Небесных 

наставников. Тем не менее, уже на заре институционального оформления 

даосизма она становится важным элементом религиозной жизни любого 

последователя даосского учения, независимо от его принадлежности к 

конкретной школе. Особые молитвенные комнаты, отвечающие строгим 

критериям «чистоты», как ее понимали носители китайского религиозного 

сознания, фиксируется источниками практически всех ранних школ 

организованного даосизма.  

О «чистой комнате» как особом месте осуществления ритуальной 

практики, причем вне зависимости от ее вида — будь то церемонии 

коммуникации с представителями Иного мира, упражнения визуальной 

медитации или вознесение молитв — говорят и сочинения из Шанцинского 

книжного собрания. Упоминает ее и «Цзю чжэнь мин кэ», обозначая 

понятием бе ши 別室, «отдельная комната». Последнее обстоятельство не 

должно вводить нас в сомнения относительно значения данного понятия — 

вплоть до эпохи Тан включительно эта комната для молитв и ритуалов, 

освященная особым религиозным пониманием «чистоты», в даосских 

письменных памятниках обозначалась по-разному. При этом, однако, ее 
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конкретное название всегда соотносилось — или напрямую, или через 

фразовый контекст — с особым закрытым пространством, с местом, 

изолированным от грязи и шума подлунного мира, с комнатой, в которой 

обеспечены должные условия для совершения коммуникативного акта с 

высшими небесными божествами.  

Похоже, что большинство вещей, которые «Цзю чжэнь мин кэ» 

включает в состав ритуального взноса небесным божествам, в реальной 

жизни последователей учения Шанцин были предназначены для 

использования в «чистой комнате» и имели, соответственно, одноразовый 

характер, или, точнее, не могли быть использованы нигде, кроме как в 

ритуальной практике. 

Вот почему все предметы ритуального взноса, которые, как указывает 

«Цзю чжэнь мин кэ», должен был вносить получатель потаенной даосской 

книги, имели сугубо практический характер и были предназначены для 

обеспечения нормального функционирования религиозных институтов 

организованного даосизма. Первая и основная сфера их применения — 

поддержание религиозного культа. Было бы, однако, неправильно думать, 

что их использование ограничивалось лишь сферой общественной или 

индивидуальной культовой практики. Часть этих материальных средств шла 

на оплату труда Наставника или священнослужителя. Как мы знаем из 

разъяснений Лу Сю-цзина и Тао Хун-цзина, эта часть не должна была 

превышать одной трети от всего взноса, что и составляло, похоже, 

своеобразный фонд заработной платы священнослужителей формирующейся 

даосской церкви.  

Не исключено, что именно к этой части взноса относятся предметы, 

которые также регулярно упоминаются в «Цзю чжэнь мин кэ», — «золотые 

драконы» (цзинь лун 金龍 ) или «золотые рыбы и нефритовые драконы» 

(цзинь юй юй лун 金魚玉龍) [СЛЦ, с. 50b: 5; с. 52а: 9]. Похоже, что под этими 

названиями скрываются обычные ходовые украшения того времени, 
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сделанные из золота или нефрита и имевшие достаточно широкое хождение 

среди представителей состоятельных слоев южнокитайского общества 

периода раннего средневековья. При этом, однако, эти вещи имели и иное — 

символическое значение, указывая даосскому подвижнику на потаенную и 

важнейшую часть ритуального действа, о чем стоит поговорить подробнее.  

4.8. Золотые рыбы, нефритовые драконы и двойственная природа 

даосского ритуала 

Среди последователей шанцинского учения были распространены, как 

правило, фигурки рыб из золота (цзинь юй 金魚), но иногда даосский текст 

периода Шести династий упоминает и рыб из нефрита (юй юй 玉魚). Тем не 

менее, последний вариант в даосском движении до эпохи Тан являлся 

достаточно редким. Хотя о «рыбах из нефрита» говорит, например, Тао Хун-

цзин [ЧГ, 8: 13b: 5], однако мы ни разу не встречаем указаний на них в «У-

шан би яо», где есть, между прочим, специальный раздел, посвященный 

описанию ритуалов передачи даосских книг и включающий перечисление 

нормативного для каждой из них набора предметов, вносимых в качестве 

залога высшим силам мироздания. В другом известном кодексе — «Сы цзи 

мин кэ» — многократно перечисляются предметы, передаваемые Наставнику 

при получении потаенного сочинения. Третья цзюань этого источника 

посвящена нормам передачи шанцинских сочинений, она тоже фиксирует 

состав ритуального «выкупа» за многие сочинений из Шанцинского 

книжного собрания. При перечислении предметов, вносимых в ходе этого 

ритуала, «рыбы из нефрита» не упоминаются ни разу. Лишь во второй 

цзюани «Сы цзи мин кэ» мы два раза встречаем указания на них — кодекс 

требует включать их в набор предметов, передаваемый Наставнику при 

получении «практических наставлений» (цзюэ 訣 ) из «Потаенной книги 

Великих Совершенных» (Тай чжэнь инь шу 太真隱書) [СЦМК, 2: 3а: 1] и 

«Совершенной книги-основы о Лучезарностях из реестра [владыки] 
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Великого предела» (Тай цзи лу цзин чжэнь цзин 太極籙景真經) [СЦМК, 2: 9b: 

5]. В «Юнь цзи ци цянь» — огромном даосском энциклопедическом своде, 

составленном в самом начале XI в., — «рыбы из нефрита» упоминаются 

лишь единожды, причем в тексте танского комментатория к «Книге Желтого 

дворика» [ЮЦЦЦ, 11: 5b: 7].  

В то же время «рыбы из золота» являлись регулярным подношением за 

даосскую потаенную книгу в IV—VI вв. Синхронные источники, перечисляя 

нормативный набор материальных ценностей, вносимых учеником при 

получении книг, постоянно включают в него «рыб из золота». Обратим 

внимание, что такие указания встречаются как в сводах уставных правил, так 

и в сочинениях иного рода, — в книгах-основах (цзин 經 ) и 

энциклопедических сводах (лэй шу 類 書 ). Примером может служить 

34 цзюань энциклопедии «У-шан би яо», в которой собраны многочисленные 

выдержки из различных источников, излагающие ритуалы получения 

даосских книг. В этой части «У-шан би яо» «рыбы из золота» упоминаются 

4 раза. Их требовалось вносить в знак верности союзу с высшими 

божествами при получении следующих сочинений: 

— «Формулы-амулета, открывающей дорогу и заставляющей 

спуститься [божеств] Семи начал» (Хо ло ци юань чжи фу» 豁落七元之符) 

[УШБЯ, 34: 12a: 10]; 

— «Высшей книги-основы, драгоценной и совершенной» (Бао чжэнь 

шан цзин 寶眞上經) [УШБЯ, 34: 15a: 3]; 

— «Пурпурной книги-основы [из небесного дворца] Цин-яо» (Цин яо 

цзы шу 青要紫書) [УШБЯ, 34: 15b: 7]; 

— «Книги-основы о Трех схемам Небесных застав» (Тянь гуань сань ту 

цзин 天關三圖經) [УШБЯ, 34: 16a: 9]. 

Из четырех перечисленных сочинений три несомненно являются 

частью Шанцинского книжного собрания, они были хорошо известны 

первым членам шанцинского религиозного сообщества и пользовались среди 
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его членов высочайшим авторитетом. В третьей цзюани «Сы цзи мин кэ», 

отражающей состав Шанцинского книжного собрания, «рыбы из золота» 

упоминаются десять раз [СЦМК, 3: 1b: 7, 5b: 8,  7а: 4, 7b: 6, 8b: 2, 9b: 10, 10а: 

3, 11а: 6, 12b: 8, 13а: 3].  

При этом «рыбы из нефрита» упоминаются в даосских источниках до 

эпохи Тан нерегулярно и очень редко, причем в специфических контекстах. 

Например, те фрагменты из «У-шан би яо», где говорится о «рыбах из 

нефрита», посвящены сочинениям, которые либо не имели широко хождения 

в период Шести династий, либо вообще не существовали, поскольку 

даосские письменные памятник раннего средневековья нередко упоминают 

небесные книги, «еще неизвестные в мире смертных». Похожую 

закономерность демонстрирует и фрагмент из работы Тао Хун-цзина «Чжэнь 

гао», в котором также находим указание на «рыб из нефрита» — оно 

включено во фрагмент, который носит абстрактный характер и, по сути, не 

излагает ритуал получения даосского потаенного сочинения [ЧГ, 8: 13b: 5]. 

Анализ источников позволяет нам заключить, что в историческом 

даосском движении до эпохи Тан нормативный набор материальных 

ценностей, который вносили при получении даосских книг, обычно включал 

фигурки рыб, выполненные из золота (цзинь юй 金魚 ). Единичные же 

упоминания «рыб из нефрита» (юй юй 玉 魚 ) являются случайным 

недоразумением, обусловленным либо тем, что автор соответствующего 

фрагмента не владел точной информацией о ритуалах получения даосских 

сочинений, либо ошибкой переписчика. Для общепринятой даосской 

ритуальной практики рассматриваемого периода использование фигурок рыб, 

сделанных из нефрита, было не характерно. 

Что касается фигурок драконов, которые вручал ученик своему 

Наставнику при получении от него книги, то они могли быть сделаны как из 

золота, так и из нефрита. По меньшей мере ранние даосские кодексы, как и 

сочинения из Шанцинского книжного собрания, регулярно включают в 
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нормативный набор, вносимый в качестве залога верности высшим силам, 

фигурки дракона, сделанные как из нефрита, так и из золота. Тем не менее, в 

использовании материала, из которого из изготавливали, также наблюдаются 

определенные закономерности.  

Драконы, сделанные из золота (цзинь лун 金龍), обычно требовались в 

том случае, когда они вносилась в качестве самостоятельной части взноса, т.е. 

отдельно, без связи с какой-либо другой зооморфной пластикой малых форм. 

Только в «У-шан би яо» зафиксировано 29 примеров такого рода. Количество 

«золотых драконов», вносимых в качестве подтверждения союза с 

небесными божествами, могло доходить до 9 [УШБЯ, 39: 2a: 5] и даже 10 

штук [УШБЯ, 54: 3a: 9], но в подавляющем большинстве случаев все же 

требовался лишь один дракон из золота
80

. 

Когда же «дракон» вносился вместе и одновременно с «рыбой», тогда 

дракон, как правило, был из нефрита (юй лун 玉龍), а рыба — из золота 

(цзинь юй 金魚). Об этом свидетельствует, например, 34 цзюань «У-шан би 

яо», в которой мы четыре раза встречаем упоминание «нефритового дракона» 

в составе ритуального взноса, и всегда вместе с «золотыми рыбами» [УШБЯ, 

34: 12а: 10, 15а: 3, 15b: 7, 16а: 9; также см.: цз. 97: 13b: 3]. В «Сы цзи мин кэ» 

имеется двадцать одно указание о необходимости включения в ритуальный 

взнос «нефритовых драконов», причем во всех случаях правила требует 

внесения и «золотых рыб» [СЦМК, 2:  2a: 8 и далее]
81

. 

Данный элемент даосского религиозного ритуала, совершаемого при 

получении книг, указывает нам на явную закономерность — тяготение 

самосознания даосской культуры к бинарным конструкциям, причем 

элементы этих конструкций должны соотносится с противоположными 

                                           
80

 Об этом свидетельствует, например, текст даосского энциклопедического свода 

«У-шан би яо», см., например: [УШБЯ, 37: 1a: 4; 41: 15a: 8; 54: 8a: 9 и далее до конца 

цзюани]. Только в 54 цзюани «У-шан би яо» мы фиксируем 12 указаний такого рода. 
81

 «Сы цзи мин кэ» два раза фиксирует и другой набор — «золотой дракон» вместе 

с «нефритовой рыбой» [СЦМК, 2: 3а: 1; 2: 9b: 5], что является, с нашей точки зрения, 

ошибкой. 
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началами — инь и ян. Именно в этом отношении текст даосских сочинений 

периода Шести династий противопоставляет дракона и рыбу, золото и 

нефрит.  

Данное уточнение подтверждает вывод И.Робине о бинарной 

внутренней структуре даосского ритуала [Robinet, 1993, p. 27—28]. Похоже, 

что эту двойную функцию выполняли как даосские потаенные сочинения, 

так и ритуальный взнос, вносимый при их получении. Эта двойная структура 

ритуала четко прослеживается в ходе получения книг-основ. Например, 

учитель и ученик должны вместе совершать очистительный ритуал (чжай 

齋), повернувшись лицом друг к другу. Ритуальный взнос, который вносит 

ученик в знак верности союзу с небесными божествами, тоже включает 

парные предметы — золотая рыба и нефритовый дракон. Как заметила 

Робине, «золото и нефрит, символизирующие, соответственно, ян и инь, 

являются дополняющими друг друга противоположностями как, например, 

Небо и Земля» [Robinet, 1993, p. 27].  

Для самосознания даосской культуры книги-основы также 

существовали в бинарном виде. Даос в ходе ритуала получал лишь «след», 

земной список изначального прообраза, хранящегося на Небесах. Этот 

«земной вариант», тем не менее, был самым тесным образом связан со своим 

«небесным оригиналом» и его обретение обещало, с одной стороны, 

последующее соединение земной и небесной части, а с другой — реализацию 

в самом себе единства противоположных друг другу иньских и янских 

элементов (душ хунь и по, ци и цзин, солнца и луны) [Robinet, 1993, p. 28]. 

Получая «земной вариант» книги, даосский неофит тем самым соединялся 

незримыми, но неразрывными узами с Небесами. В символическом 

пространстве даосского ритуала человек, получающий книгу, вносил взнос 

не Наставнику — тот мыслился лишь посредником , а конкретным небесным 

божествам, в вышних дворцах которых хранятся оригиналы этих сочинений, 

либо же нефритовым отрокам и отроковицам, охраняющим чудесные 
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книжные сокровища. Эта же двойственная природа даосской книги и 

даосского ритуала проявляется, по нашему мнению, и в наборе предметов, 

вносимых получателем потаенного даосского сочинения.  

Точно та же двойственная природа проявляется и в ритуалах рецитации 

текста этих сочинений. Когда даос начинал читать вслух текст потаенной 

книги, на Небесах, как считалось, ему эхом отзывались божества. В связи с 

этим становятся понятными многочисленные и жесткие правила, 

регламентирующие порядок чтения вслух даосских книг, — читать их 

следовало «правильно», поскольку это было не простое чтение. Это была 

особая бинарная рецитация, призванная установить коммуникативный акт 

между земным и вышним — оно связывала земного последователя Дао-Пути 

и небесных божеств из вышних дворцов мироздания. Как точно подметила 

И.Робине, божества начинали вторить даосу, соединяя с его голосом свои 

голоса, лишь в том случае, если тот читал текст «правильно» [Robinet, 1993, 

p. 27]. 

Методы визуальной медитации, которые подробно разъясняются в 

шанцинских книгах, также подразумевают все ту же бинарную структуру, но 

ставят акцент на ином ее ракурсе — они были призваны соединить земную и 

небесную природу человека. Как совершенно справедливо отмечала 

И.Робине, «они побуждают божеств спускаться в физическое тело даоса для 

того, чтобы затем он смог подняться на Небеса. На Небесах же такой 

правоверный последователь Дао-Пути встанет в один ряд с божествами и 

будет с ними общаться» [Robinet, 1993, p. 28].  

Более того, французская исследовательница считала, что даосские 

книги-основы имели то же значение, что и древние пророческие тексты, 

которые объявляли или подтверждали инвеституру древнего правителя, 

полученную от самого Неба. Даосские потаенные книги, по мнению 

И.Робине, также даруют своим обладателям «статус Сына Неба, который 

достиг полной гармонии с мирозданием и который, благодаря своему 
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глубинному знанию законов вселенной, способен “призывать [духов-божеств] 

морей, управлять бесчисленными небесными силами, командовать дикими 

животными и подчинять себе небесное воинство” [СЛЦ, с. 26b: 7]
82

. 

Владелец книги-основы обладает такой же властью, как и император, 

поскольку он держит в своих руках символическую половину (формулы-

амулета или книги-основы. — С.Ф.) и знает ее двойное предназначение — … 

способность вызывать другую половину, …находящуюся в Ином мире» 

[Robinet, 1993, p. 28].  

Как писал в свое время М.Кальтенмарк, анализируя выражение лин бао 

靈寶, входящее в него понятие «драгоценность», или бао 寶, для архаичной 

китайской культуры также являлось бинарной структурой, имеющей 

шаманские корни. Одна часть этой «драгоценности» имеет божественную 

природу, другая — земную. Шаманка сама по себе — это тоже 

«драгоценность», или бао, имеющая ту же самую двойственную природу. 

Являясь земной и женской половиной единой пары, она должна создать союз 

со своей небесной и мужской половиной [Кальтенмарк М., 1960; Robinet, 

1993, p. 27].  

Изабель Робине считала, что такие же функции реализуют и даосские 

книги — как непосредственно цзины (книги-основы), так и фу (формулы-

амулеты), поскольку и те, и другие близки по своей имманентной природе к 

шаманской бинарной «драгоценности» бао. Вот почему ритуал обретения 

даосских книг имеет еще и значение договора. «Даосские книги-основы… 

связывают две договаривающиеся стороны» [Robinet, 1993, p. 26]. Также как 

древние бирки, подтверждающие заключение сделки или установление союза, 

они существуют в двух частях, одна из них — у даоса, вторая — на Небесах, 

но каждая из частей являет собой одну из ипостасей единого целого, 

объединяя обе договаривающиеся стороны. «Текст связывает божеств, 

                                           
82

 СЛЦ, с. 26b: 7: .召海制御萬靈役使禽獸伏諾天兵. При переводе этого фрагмента 

из «Су лин цзина» мы отошли от варианта, предложенного в цитируемой монографии 

И.Робине.  
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которые “являют” эту книгу-основу, с ее земным владельцем и гарантирует 

даосу признание со стороны божественных сил. Если текст приобретен 

правильно, тогда он подтверждает договор между божествами и даосом», — 

заключает И.Робине. Эта земная половина — «след» перводеяний Небес, 

земная копия небесного оригинала потаенной даосской книги — зримо 

устанавливает союз между даосом и высшими силами мироздания, обещая 

человеку чин и ранг в Ином мире. При этом подразумевалось, что статус сяня 

он обретет тогда, когда покинет земную жизнь и «соединит» с небесными 

божествами обе половинки этого магического текста, наделяющего его 

легитимным правом на пребывание в Небесном царстве [Robinet, 1993, p. 26].  

Между тем и в земной жизни легитимное обладание этими книгами 

дарует человеку нечто весьма значимое с точки зрения аксиологии даосизма. 

Книга помогает даосу обрести единство своей внутренней и внешней 

природы. «Находясь в гармонии с окружающим миром, он во время 

медитации постоянно актуализирует пространную ассоциативную систему 

соответствий как с внутренними органами и “внутренними” (т.е. живущими 

в его теле. — С.Ф.) духами-божествами, так и с космическими силами и 

небесными божествами. Очевидная бинарная структура формул-амулетов 

(иногда проявляющаяся в использовании двух цветов и разрезании на две 

части; иногда — в написании зеркальным шрифтом; иногда — в бытовании в 

виде двух частей, причем одна из них могла быть съедена или же разбросана 

где-то вовне, в то время как другую даос носила на себе как своеобразную 

защитную накидку) подчеркивает бинарную природу даосских потаенных 

книг» [Robinet, 1993, p. 28].  

Эту же бинарную природу даосского ритуала и получаемых 

исключительно через него даосских книг символизируют «нефритовые 

драконы» и «золотые рыбы», передаваемые Наставнику в качестве залога 

верности высшим силам Иного мира.  
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В заключение нашего отступления, касающегося функций ритуальных 

подношений, заметим, что у этих даров было, похоже, еще одно 

предназначение, о котором говорят уже самые ранние источники по истории 

даосизма. Одна из сфер религиозной жизни, на обеспечение которой шли 

материальные ценности, собранные даосом, — это благотворительность в 

самом широком смысле этого слова. Для ранней истории Небесных 

наставников, например, было характерно создание специальных постоялых 

дворов, где путники могли бесплатно получать кров и пищу. Хрестоматийны 

случаи использования общинных или личных средств и для помощи 

нуждающимся членам религиозного сообщества, а также, видимо, и другим 

слоям обездоленного населения, с которыми участники даосского 

организованного движения жили в одном социально-экономическом и 

культурном пространстве.  

Материальные ценности из ритуальных взносов, которые вносили при 

получении даосских книг, так же выполняли, надо думать, все эти функции. 

По крайней мере на это указывает как состав таких подношений, так и 

данные из источников, свидетельствующие, что предметы такого рода 

широко использовались в ритуальной практики членов даосских 

религиозных сообществ периода Шести династий. Недаром состав 

ритуальных подношений был столь строго регламентирован. В «Цзю чжэнь 

мин кэ», например, он подробно описан для каждой шанцинской книги, 

перечисленной в кодексе. 

Получение «Да дун чжэнь цзина», например, предусматривало 

передачу Наставнику следующих предметов: 

— десяти лянов золота высшей пробы; 

— 25 цзиней меди; 

— пяти пар золотых пуговиц; 

— фигурки рыбы из золота и дракона из нефрита; 

— одного ляна шелковых ниток зеленого цвета [СЛЦ, с. 49а: 7—8]. 
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При получении «Цы и цзина» ученик, в подтверждение клятвы 

верности небесным божествам, должен был передать Наставнику следующие 

предметы: 

— золото высшей пробы, пять лянов; 

— узорный шелк пяти цветов, по 50 чи каждого цвета; 

— курительные палочки, один цзинь; 

— золотые пуговицы, три пары [СЛЦ, с. 49а: 9—10]. 

При передачи «Су лин цзина» Наставник получал: 

— золото высшей пробы, три ляна; 

— узорную ткань пурпурного цвета, 100 чи; 

— шелк зеленого цвета, 27 чи; 

— шелковые нити ярко-красного цвета, 5 лянов; 

— курительные палочки, один цзинь; 

— киноварь (?), один лян [СЛЦ, с. 49а: 10—49b: 2]. 

При получения шанцинской книги «Цзы ду янь гуан» союз с высшими 

силами мироздания оценивался следующим набором: 

— парча пяти цветов, по 50 чи каждого цвета; 

— золото высшей пробы, 5 лянов; 

— курительные палочки с густым ароматом, 5 цзиней; 

— настоящая киноварь (?), один цзинь; 

— нож для подчистки бумаги, одна штука; 

— драконы из золота, 7 штук; 

— узорная ткань вишневого цвета, 70 чи [СЛЦ, с. 50b: 3—4]. 

4.9. Нарушение правил обращения с книгами и система представлений 

о Загробном мире 

Третий аспект, который предусматривали ранние даосские кодексы, 

излагающие ритуалы получения даосских сочинений, — это наказание за 

нарушение правил обращения с книгой, за ее нелегитимное 
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распространение — когда, например, даос передавал текст без собдюдения 

установленных правил или же разглашал содержание книги без должной на 

то санкции, т.е. без выполнения определенной ритуальной процедуры, 

позволяющей знакомить других с содержанием текста.  

Каждое несообразное деяние по отношению к книге, допущенное 

даосом, влечет за собой, согласно кодексу «Цзю чжэнь мин кэ», двойное 

наказание. Во-первых, оно ложится на умерших родственников нарушителя, 

а во-вторых, непосредственно на того даоса, который допустил преступную 

ошибку. Текст кодекса всегда уточняет, что речь идет о предках по отцу (цзу 

祖) в семи или даже девяти коленах, а иногда подчеркивает, что сказанное 

касается именно умерших сородичей (сюань цзу 玄祖)
83

 или относится также  

и к предкам по линии матери. Примечательно, что «Цзю чжэнь мин кэ» 

прежде всего говорит о наказании для умерших родственников даоса, и лишь 

затем — о той каре, которая ожидает его самого. В такой подаче материала 

явно просматривается определенный аксиологический вектор, характерный 

для разных направлений и пластов китайской культуры, — приоритет 

кланового и родового над личным и индивидуальным. 

Примером могут служить нормы обращения с важнейшими 

шанцинскими книгами. Первая глава первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ» 

посвящена трем сочинениям из Шанцинского книжного собрания — «Да дун 

чжэнь цзину», «Цы и цзину» и «Су лин цзину». Эта группа книг выделена в 

кодексе особо, что подчеркивает ее значение для последователей той 

локальной субтрадиции шанцинского учения, из которой вышел свод 

                                           
83

 Для указания на умерших сородичей в китайском языке традиционно 

используется определение сюань 玄  (букв. «сокровенный»). Эта языковая традиция, 

сформировавшаяся еще в древности, продолжает свое бытование и в современном 

китайском литературном языке. Например, если слово фу 父 значит отец, то то же слово с 

определенеием «сокровенный» — сюань фу 玄父  — приобретает значение «почивший 

отец». В «Цзю чжэнь мин кэ» мы также встречаем уточнения такого рода — в тексте этого 

письменного памятника понятие «предки» (цзу 祖 ) также встречается с тем же 

определенеием как сюань цзу 玄祖, что значит «почившие предки». 
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уставных правил «Цзю чжэнь мин кэ». На высокий авторитет этих трех 

сочинений указывает и особое выражение, которое регулярно используется 

для обобщающего указания на все эти книги вместе взятые — сань бао шэнь 

цзин 三寶神經 , «три чудесные и драгоценные книги-основы». Кодекс 

указывает, что «если [эти книги] распространять в нарушении кодекса, тогда 

наказание накладывается на [умерших] предков в семи коленах…, они будут 

глотать огонь и питаться [раскаленным] железом. Кроме того, на них также 

будет наложено наказание ветром-секирой» [СЛЦ, с. 49а: 3—4]. 

Во многих разделах «Цзю чжэнь мин кэ» появляется еще один объект, 

который также меняет свой онтологический статус в результате деяний, 

нарушающих установленные правила. Это — сама даосская книга. Она вновь 

вернется на Небеса, предрекает «Цзю чжэнь мин кэ», если при обращении с 

ней будут допущены несообразные деяния, причем вернется «сама собой», 

естественным образом (цзы жань 自然), что может означать, как следует из 

комментариев Тао Хун-цзина [ЧГ, цз. 19—20], или ее внезапное 

исчезновение, или уничтожение непонятно откуда появившимся огнем, 

ветром или дождем. По меньшей мере «Чжэнь гао» указывает, что при 

недозволенном получении потаенных книги они, во-первых, непременно 

пропадут, а во-вторых, пользы человеку, получивших их обманных путем, 

все равно не принесут. Примеры тому находим в работе Тао Хун-цзина 

«Чжэнь гао»:  

«В годы И-си (405—418) луский Кун Мо
84

, с почтением и верой 

относившийся к даосскому учению, служил в Цзиньани
85

 в должности 

                                           
84

 Л у с к и й  К у н  М о . — Согласно М.Стрикмэну [Strickmann, 1977, p. 43—44], 

это — Кун Мо-чжи, чье жизнеописание фиксирует «Сун шу [СШ, цз. 93, с. 711]. 

М.Стрикмэн приводит интересную деталь, обнаруженную им в «Трипитаке» [ТГТ, т. 50: 

492b], — когда Кун Мо-чжи возвращался в Гуанчжоу, в его свите находилась буддийская 

монахиня. Указание на родину его предков — “из царства Лу” (луский), так же как и его 

фамильный знак (Кун), вызывают определенные реминисценции, связанные с именем 

Конфуция, и могут служить отправной точкой размышлений о путях взаимодействия 

конфуцианской и даосской традиций в период раннего средневековья. 
85

 Ц з и н ь а н ь .  — Область, центр которой находился на территории совр. Фуцзянь 

в районе Фучжоу. 
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тайшоу. Выйдя в отставку и возвращаясь [в столицу], он достиг 

Цяньтана, где услыхал о том, что [здесь] живет <…> молодой господин 

Сюй [Хуан-минь]
86

, предок которого обрел Дао, и что [у молодого 

господина Сюя] хранятся книги-основы и другие [потаенные] 

сочинения. Вот почему Кун Мо направился с визитом к Сюй Хуан-

миню, но тот не захотел с ним встретиться. [Обуреваемый желанием 

получить эти книги], Кун Мо пал ниц и бил челом, продолжая делать 

это много дней подряд. Кроме того, он с почтением подносил подарки 

и обратил себя в беспримерное усердие, выказывая глубину искренних 

чувств. В результате Сюй [Хуан-минь] не смог сдержаться и передал 

[Кун Мо шанцинские] тексты, и это было только начало. Впоследствии 

Кун Мо поручил Ван Сину, состоявшему письмоводителем в области 

Цзиньань, делать с них копии». 

＜ Автокомментарий Тао Хун-цзина:＞  «Ван Син отличался 

добротой и благочестием, к тому же он был искусен в каллиграфии и 

рисовании. Именно поэтому [Кун Мо] препоручил [ему] такую 

работу».  

«Вернувшись в столицу, Кун Мо лишь хранил эти записи как 

великую драгоценность, и только. Он даже не пытался 

совершенствоваться и практически [их] использовать. В годы Юань-цзя 

(424—453) Кун Мо вновь [получил должность] и стал ревизором (цы 

ши) округа Гуанчжоу. Когда он умер, его сыновья Си-сянь и Сю-сянь, 

эрудированные и способные, получив [эти тексты] недозволенным 

способом, стали их просматривать и увидели фразу из книги-основы 

                                           
86

 Сюй Хуан-минь — годы жизни: 361—429, сын Сюй Хуэя — одного из трех 

первых патриархов движения Шанцин, после смерти своего отца становится легитимным 

обладателем многих ранних шанцинских текстов, которыми владел Сюй Хуэй. 

Примечателен факт из биографии Сюй Хуан-миня — он был женат на Гэ Вань-ань, внучке 

младшего брата Гэ Хуна [ЧГ, цз. 20: 10b: 8—9]. 
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“Да дун чжэнь цзин”
87

: “Если прочитать этот текст десять тысяч раз, то 

сможешь получить [ранг]
88

 сяня-небожителя”. Они, в общем, лишь 

                                           
87

 Д а  д у н  ч ж э н ь  ц з и н  大 洞 真 經 . — «Совершенная книга-основа [из] 

Большой пещеры», самое авторитетное шанцинское сочинение, упоминается практически 

во всех значительных даосских письменных памятниках до эпохи Тан. В работе «Цзы-ян 

чжэнь-жэнь нэй чжуань» отмечено, что «Совершенную книгу-основу Великой пещеры в 

39 главах от Желтого старого владыки центра» (Чжун-ян Хуан Лао-цзюнь да дун чжэнь 

цзин сань-ши-цзю чжан) получил Совершенный Цзы-ян (полулегендарный отшельник 

ханьского времени Чжоу И-шань) в горах Чаншань [ЦЯЧЖ, 1: 16b: 10]. В “Дао цзане” 

сохранилась сунская редакция этого сочинения [ДЦ 16—17, ЯГ 6] в шести цзюанях. 

Наличие в Даосском Каноне еще трех сочинений под тем же названием, но 

принадлежащих иным даосским традициям (см. анализ Чэнь Го-фу: [Чэнь Го-фу, 1985, 

с. 17—19]) позволяет утверждать, что уже в конце периода Лючао существовало 

несколько вариантов книги под названием «Да дун чжэнь цзина». Тао Хун-цзин в «Дэн 

чжэнь инь цзюэ» упоминает два списка данного сочинения. Ныне этот фрагмент ДЧИЦ 

утерян, но цитата из него сохранилась в сунском сочинении «Шан цин Да дун чжэнь цзин 

юй цзюэ инь и» [ДЦ 54, ЯГ 104]: «... Во втором разделе рубрики “Книги-основы и 

жизнеописания” из “Дэн чжэнь инь цзюэ” указано, что “Совершенная книга-основа [из] 

Большой пещеры” ныне имеется в мире в двух вариантах, один — большой..., другой — 

всего из тридцати девяти главок (чжан)... » (цит. по: [ДЦТЯ, с. 81]; также см.: [Чэнь Го-фу, 

1985, с. 18—19]). Малый вариант «Да дун чжэнь цзина» в тридцати девяти главах, 

сохранившийся до нашего времени, восходит к раннему Шанцинскому книжному 

собранию. Данное сочинение дает описание ритуалов визуализации божеств, 

находящихся в физическом теле человека [Офути Ниндзи, 1979, 1, с. 256; Strickmann, 1977, 

p. 44; Чэнь Го-фу, 1985, с. 15—16; Даосизм, 1990, с. 82—85; и, особенно — Robinet, 1983, 

2, p. 394—433]. С течением времени наименование “Да дун чжэнь цзин” стало 

приобретать собирательное значение и в некоторых контекстах обозначает все ранние 

шанцинские книги, относящиеся к генеалогии Ван Бао — Вэй Хуа-цунь — Ян Си. До 

нашего времени сохранилась книжная опись, в названии которой выражение «Да дун 

чжэнь цзин» используется в таком собирательном значении — “Перечень совершенных 

книг-основ из Большой пещеры, [в соответствии с традицией] Высшей чистоты” (Шан цин 

да дун чжэнь цзин му 上清大洞真經目) [ФДКЦ, 5: 1а-2а]. 
88

 П о л у ч и т ь  р а н г  с я н я -небожителя. — Шанцинская традиция утверждала, 

что сянями не рождаются, и, по большому счету, в них самостоятельно не 

превращаются — сянями назначаются. Обрести способность жить долго, не умирая, и 

стать сянем — это две совершенно разные вещи, на что постоянно указывают ранние 

шанцинские сочинения. В этом отношении, к примеру, показательна судьба некоего Дай 

Мэна (впрочем, личности довольно известной в даосском движении до эпохи Тан). «Дай 

Мэн изначально носил фамилию Янь, звался Цзи и имел второе имя Чжун-вэй. В конце 

правления ханьского Мин-ди (58—75 н.э.) он странствовал по горам Хуаиньшань и 

Уданшань, где повстречал Совершенного Пэя…» [УШБЯ, 83: 10b: 6—10]. О том, что 

случилось далее, читаем в «Чжэнь гао»: «… Совершенный Пэй передал Дай Мэну “Книгу-

основу о нефритовых подвесках и золотых привесках” вместе с формулой-амулетом “Дух 

камня и сияние золота”, поэтому Дай Мэн мог делать свое тело легким и странствовать 

без усилий. Он снова и снова обходил знаменитые горы и за день проходил 700 ли. Тех 

мест, в которых он побывал, было великое множество. Но все равно сянем он не стал» 

[ЧГ, 14: 6а: 8—6b: 2]. К данному фрагменту Тао Хун-цзин дает следующий комментарий: 

«Хотя Дай Мэну и передали в пользование “Книгу-основу о нефритовых подвесках и 
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посмеялись [этим словам], полагая в невежестве, что это неправда. Они 

думали, что Дао-Путь сяней-небожителей обязательно требует 

[использования] киновари и снадобий для очищения-переплавления 

своего тела, после чего только и можно перейти [границу мирского] и 

подняться [на небеса]. “Так неужто же, — [рассуждали они], — 

пустопорожним многократным повторением вслух обретешь одеяние 

из перьев?” Кроме того, какие-то буддисты подстрекали [их] и 

порочили методы, изложенные в текстах [небожителей], а кто-то [даже] 

говорил, что не следует хранить эти [записи], потому как [из-за них] 

когда-нибудь вспыхнут бедствия и разразятся катастрофы, и тогда уж 

точно все погибнут».  

＜Автокомментарий Тао Хун-цзина:＞  «Это, должно быть, 

вызвано той причиной, что Иной мир не желал, чтобы эти книги 

распространялись в мире людей. Впоследствии Си-сянь со товарищи 

был казнен за то, что замыслил заговор вместе с Фань Е
89

». 

«Ранее, когда Ван Син переписывал тексты для Кун Мо, он, в 

придачу, снимал копию и себя (Вот это и есть «неправильное», 

«нелегитимное» получение даосского текста, получение книги «с 

нарушением правил кодекса». — С.Ф.). Позже он решил возвратиться в 

восточный [район], дабы совершенствоваться и изучать [эти 

сочинения]. Когда Ван Син стал переправляться через Чжэцзян, 

                                                                                                                                        
золотых привесках”, но он довольствовался лишь тем, что не умирал, только и всего! Он 

не получил [ранг] чудесного сянян (шэнь-сянь), а все потому, что в постижении 

принципов вещей был слаб и тяжек на подъем» [ЧГ, 14: 6b: 2]. Иначе говоря, Иной мир в 

шанцинских текстах — это бюрократическая иерархия, построенная из чиновников-сяней 

(сянь-гуань 仙官) разного ранга, о которой, к примеру, довольно подробно  рассказывает 

сочинение конца IV в. «Внутреннее жизнеописание Совершенного Пурпурного света» 

(Цзы-ян чжэнь-жэнь нэй чжуань) [ЦЯЧЖ, 1: 5а: 7—5b: 6]). Назначение в эту иерархию 

сопровождается соответствующей процедурой, включающей, в том числе, и внесение 

имени избранного в специальный реестр бессмертных [ЦЯЧЖ, 1: 5b: 9—10; 1: 6b: 1]. 
89

 Ф а н ь  Е  (398—445). — Знаменитый ученый и царедворец цзиньского времени, 

составитель официальной «Истории Поздней Хань» (Хоу Хань шу), его биографию, в 

которой уделяется внимание и сыну Кун Мо — Кун Си-сяню, сохранила официальная 

китайская историография [СШ, цз. 69, с. 567—568; НШ, цз. 33, с. 247—249]. 
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неожиданно налетел ветер и поднялся шторм. [В результате из всех его 

копий] уцелела лишь один раздел “[Книги] Желтого дворика”
90

. Из-за 

этого [Ван] Син сурово упрекал себя.  

[Ван] Син, как и ранее, поселился в горах Шаньшань. Как только 

он приступил к вознесению текста [шанцинской книги], так тут же Дух 

гор сжег его жилище. Когда же он стал упражняться в рецитации на 

открытом алтаре, неожиданно налетел резкий ветер и полил дождь, 

отчего тушь и бумага размокли и испортились. [В результате] он так и 

не смог прочесть эту книгу нужное количество раз. Только тогда [Ван] 

Син полностью осознал, что совершал преступления и недозволенные 

деяния (т.е. недозволенным способом получил потаенную книгу, 

нарушив тем самым правила, предначертанные даосскими 

небожителями. — С.Ф.). Он порвал все связи с мирской жизнью и 

рисовал лишь календари, которые обменивал не еду, дабы не 

останавливалась предначертанная свыше нить его жизни» [ЧГ, цз. 19].  

 

                                           
90

 «К н и г а  Ж е л т о г о  д в о р и к а »  (Хуан тин цзин 黄庭經 ). — Один из 

старейших письменных памятников даосской религиозной традиции. Появление ее 

ранних списков относитя к дошанцинскому периоду истории доасизма. Она, например, 

упоминается в «Баопу-цзы» [БПЦ, цз. 19: 333], что позволяет датировать ее, как 

мининмум, III в.н.э. «Книга Желтого дворика» был шключена в раннее Шанцинское 

книжное собрание и пользовалась высоким авторитетом среди первых последователей 

учения Шанцин. Существует в двух вариантах — «внутреннем» (Хуан тин нэй цзин цзин, 

黄庭外景經, «Книга-основа о Желтом дворике и внутренних Лучезарностях») [ЮЦЦЦ, 

цз. 11—12] и «внешнем» (Хуан тин вай цзин цзин, 黄庭外景經 «Книга-основа о Желтом 

дворике и внешних Лучезарностях») [ЮЦЦЦ, цз. 12]. Проблема соотношения 

«внутреннего» и «внешнего» вариантов до сих пор не решена. «Внешний» вариант ее 

текста связан с именем великого китайского каллиграфа Ван Си-чжи (ок. 303—361), чье 

жизнеописания зафиксировала не только государственная историография [ЦШ, цз. 80, 

с. 645—647], но и даосская агиография [CПЛ, цз. 3: 2b—3а]. Из «Чжэнь гао» известно, что 

Ян Си упражнялся в рецитации «внутреннего» варианта «Книги Желтого дворика» [ЧГ,  ]. 

В раннем шанцинском движении «Книга Желтого дворика» использовалась как 

практическое руководство по овладению психотехническими методами визуализации 

божеств из собственного тела. О даосском термине «желтый двор» также см.: [Торчинов 

Е.А., 1994, 1, с. 48—50; Андерсен П., 1980, с. 31, 53; Шиппер, 1978, с. 369—370].  
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Исчезновение же книги, в свою очередь, будет означать, что ее бывший 

владелец: 

— во-первых, уже никогда более не преуспеет в постижении высшего 

Дао-Пути; 

— во-вторых, что он никогда более не сможет стать сянем; 

— в-третьих, что скоро наступит его смерть, причем кодекс точно 

оговаривает срок, в течении которого непременно произойдет это печальное 

событие.  

В ряду наказаний, о которых говорит «Цзю чжэнь мин кэ», очень часто 

упоминаются «допросы с пристрастием». Отметим, что выражения «допросы 

с пристрастием», «допросы под пытками», «допросы с применением бития 

палками», передаваемые в старописьменном китайском языке иероглифом 

као 拷 , в ранних даосских сочинениях чаще всего записывается в 

сокращенной форме через омоним као 考 . Тем не менее, на то, что это 

действительно разнопись, указывает и периодическое появление в 

синхронных даосских источниках — причем в совершенно в тех же 

контекстах — и собственно варианта као拷 [УШБЯ, 43: 4b: 9; 68: 9а: 3]
91

.  

Значение данного понятия поддается реконструкции по ранним 

сочинениям Небесных наставников. Такие «допросы с пристрастием», 

обязательно предполагавшие мучительные пытки, чинили над душами 

умерших чиновники той канцелярии Иного мира, которая ведала мрачным 

судилищем-тюрьмой в недрах земли. Там проводились расследования былых 

злодеяний человека либо преступлений его родственников, а затем 

вменялись соответствующие наказания. Эта канцелярия входила в одно из 

                                           
91

 В ранних даосских текстах со словом као 拷  довольно часто происходят 

недоразумения. Помимо сокращенной формы 考 это же слово может записываться и с 

ключом «дерево» 栲, причем такая разнопись используется в даосских сочинениях явно в 

том же значении, что и 拷. Такой случай, к примеру, мы фиксируем в тексте третьего 

раздела «Цзю чжэнь мин кэ» [СЛЦ, с. 61b: 6; с. 62b: 7]. «Ханьюй да цыдянь», кстати 

говоря, допускает использование栲 в этом значении, приводя в пример один из текстов 

знаменитого сунского литератора и государственного деятеля Оуян Сю 歐陽修.  
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трех главных управлений Иного мира (сань гуань 三官, Три канцелярии)
92

, и, 

строго говоря, буквально называлась Канцелярией воды (шуй гуань 水官). 

Тем не менее, именно она считалась самым мрачным и грозным местом из 

всех Трех канцелярий Иного мира, выполняющим функции суда и тюрьмы в 

мире теней. 

При описании наказаний, которые накладываются на души умерших 

родственников даоса, нарушившего правила обращения с потаенной книгой, 

постоянно фигурирует сюжет, связанный с какими-то архаичными, с нашей 

точки зрения, автохтонными китайскими представлениями о жизни после 

смерти, получившими новое концептуальное оформление уже после 

знакомства с пришлым буддизмом. Анализ соответствующих фрагментов из 

«Цзю чжэнь мин кэ» позволяет утверждать, что в китайской культуре 

                                           
92

 Понятие сань гуань 三 官 , очень характерное для доктрины Небесных 

наставников и регулярное для сочинений организованного даосизма III—VI вв., обычно 

переводят как «три [небесных] чиновника». Такое значение закрепляется за ним много 

позже, причем в письменных памятниках, отражающих не «высокую» религиозную 

доктрину, а массовое религиозное сознание или, другими словами, народный уровень 

функционирования даосской религиозной традиции. В ранних сочинениях 

организованного даосизма при изложении религиозной доктрины понятие сань гуань 

использовалось, как правило, в своем прямом значении — как «Три канцелярии», «Три 

приказа» или «Три присутственных места», указывая на три главных управления Иного 

мира — канцелярию Небес (тянь гуань 天官 ), канцелярию Земли (ди гуань 地官 ) и 

канцелярию Воды (шуй гуань 水官). Канцелярия Воды и была Подземным судилищем. 

Она располагалась глубоко в недрах Земли — некоторые даосские источники содержат 

точные указания по поводу ее местонахождения, что и позволило нам передавать это 

понятие объяснительно — как Подземная канцелярия. Ее связь с водой также четко 

просматривается в ранних источниках организованного даосизма — она находилась где-

то в истоках Девяти (или Семи) подземных рек. Души умерших, отбывающие там 

наказания, трудились главным образом на строительстве и укреплении дамб у истоков 

этих адских рек. Историческое развитие даосской религиозной традиции постепенно 

приводит и к переосмыслению понятия сань гуань, которое, как нам представляется, под 

влиянием именно простонародных религиозных верований постепенно начинает 

использоваться для обозначения правителей трех управлений Иного мира и приобретает 

значение «Три [главных небесных] чиновника». Существенное значение для такого 

переосмысления сыграло активное расширение даосского пантеона божеств, тенденция к 

антропоморфизации безличных начал мироздании и топологических объектов даосского 

космоса, а также существенная смена его социальной базы. Все эти факторы 

актуализировались в эпоху Сун (X—XIII вв.) которой мы и датируем закрепление понятия 

сань гуань в значении «Три [главных небесных] чиновника». В этом же значении оно 

продолжает бытовать и в современном даосизме. 
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раннего средневековья широко бытовали представления, согласно которым 

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

Истоки рек (хэ юань 河源), находящиеся глубоко под землей. В даосских 

источниках серелины периода Шести династий это место нередко 

конкретизируется как истоки Девяти рек (цзю хэ чжи юань 九河之源 ) 

Подземного мира, хотя иногда количество рек сокращается до семи и тогда 

Подземное судилище именуется областью у истока Семи рек.  

В этом страшном и мрачном месте Загробного мира оказываются души 

тех людей, которые при жизни совершили какие-либо преступления или 

серьезные проступки. Сюда же можно было попасть и в силу иных 

обстоятельств, например — за преступные деяния своих предков. Согласно 

традиционному китайскому праву вина за некоторые преступления ложилась 

не только на того, кто их совершил, но распространялась и на его кровных 

родственников. В связи с этим среди обитателей подземной темницы у 

Истоков рек есть и те, кто сам лично не совершал ничего дурного, но лишь 

связан кровно-родственными узами с непосредственным нарушителем 

уставных правила. Недаром «Цзю чжэнь мин кэ», перечисляя нормы 

обращения с поатенными даосскими книгами, регулярно подчеркивает, что в 

случае их нарушения «вина ложится (букв. «распространяется». — С.Ф.) на 

всех умерших предков в семи поколениях» (янь ци сюань чжи цзу 罪延七玄

之祖), явно предостерегая даоса и указывая, насколько страшная кара ждет 

весь его род за необдуманные проступки [СЛЦ, с. 51b: 9; с. 53а: 1]
93

. 

Таким образом, область у Истока рек — это судное место темного, 

влажного и мрачного Подземного мира. Здесь искупают вину за собственные 

преступления, совершенные в земной жизни, либо за преступления, 

совершенные здравствующими родственниками. Хотя в ранних даосских 

сочинениях эта подземная область обычно называется Истоками рек (хэ юань 

                                           
93

 Данная фраза встречается в «Цзю чжэнь мин кэ» неоднократно в разных 

вариантах: «вина ложится на предков в семи поколениях» 罪延七祖 [СЛЦ, с. 49а: 3; с. 50а: 

8]; «наказание ложится на предков в семи поколениях» 考延七祖 [СЛЦ, с. 55а: 10] и т.д. 
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河源), однако в тексте «Цзю чжэнь мин кэ», наряду с этим выражением [СЛЦ, 

с. 58b: 8; с. 59b: 8], мы встречаем и иные ее обозначения: 

— Девять дворцов области Великой инь (Великого мрака) или, в 

сокращенном варианте, Девять иньских [дворцов] (цзю инь 九陰) — самое 

частотное для «Цзю чжэнь мин кэ» обозначение Подземного узилища; 

— Подземный дворец (ю гун 幽宮) [СЛЦ, с. 58b: 10; с. 61b: 6];  

— Девять рек (цзю хэ 九河) [СЛЦ, с. 57а: 9; с. 59b: 6; с. 61b: 10];  

— Девять истоков (цзю юань 九源) [СЛЦ, с. 58b: 8; с. 59b: 8];  

— Девять источников (цзю цюань 九泉) [СЛЦ, с. 58b: 8]; 

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

с. 49а: 4]  

— область Рек долгой ночи (цзи е чжи хэ 積夜之河) [СЛЦ, с. 50а: 9].  

Выражение Подземный дворец (ю гун 幽宮 ) используется в тексте 

«Цзю чжэнь мин кэ» неравномерно. Мы встречаем его либо в третьем 

разделе этого письменного памятника [СЛЦ, с. 58b: 10; с. 61b: 6], либо в 

введении к его основному корпусу [СЛЦ, с. 47а: 5]. Это введение, как мы 

отмечали в предыдущей главе, несет на себе явный отпечаток более поздних 

редакторов. Для первого и второго разделов «Цзю чжэнь мин кэ» (а именно 

первый раздел отражает наиболее ранний слой этого письменного памятника) 

характерны другие его варианты: 

— Подземные истоки (ю юань 幽源); 

— Подземные источники (ю цюань 幽泉): «… а сам ты будешь страдать 

от допросов с пристрастием с помощью ветра-секиры и навечно утонешь в 

Подземных истоках, и сянем уже никогда ты не станешь!» 己身被風刀之考，

永沒幽源，萬不得仙。[СЛЦ, с. 53а: 2]; «… умерших же предков твоих в 

семи поколениях замуруют надолго в Подземных истоках» 七玄之祖長閉幽

源  [СЛЦ, с. 54b: 4]; «… а сам служить отправлен будешь в [приказ у] 

Подземных источников» 身役幽泉 [СЛЦ, с. 55а: 5].  
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Выражение Девять иньских двоцов (цзю инь 九陰) встречаем в тексте 

кодекса 13 раз и все они приходятся на второй и третий раздел его основного 

корпуса [СЛЦ, с. 54а: 7; с. 54b: 9; с. 55а: 10; с. 56а: 10; с. 57а: 8; с. 58а: 6; 

с. 68а: 8; с. 58b: 3; с. 59а: 5; с. 59b: 10; с. 60b: 2; с. 60b: 6; с. 61b: 1].  

Выражение Истоки рек (хэ юань 河源) используется в тексте 2 раза и 

только в третьем разделе. 

Сочетание Девять рек (цзю хэ 九河) встречается в «Цзю чжэнь мин кэ» 

3 раза, причем во втором и третьем разделах. 

Обозначение Девять истоков (цзю юань 九源) — 2 раза и только в 

третьем разделе.  

Номинация Девять источников (цзю цюань 九泉) — один раз и также в 

третьем разделе. 

Для первого раздела основного корпуса «Цзю чжэнь мин кэ» 

характерно обозначение мира мертвых объяснительными выражениями — 

область у Истоков [рек], не имеющих предела (у цзи чжи юань 無極之源) 

[СЛЦ, с. 49а: 4] или область Рек долгой ночи (цзи е чжи хэ 積夜之河) [СЛЦ, 

с. 50а: 9]. 

Перевод последнего сочетания может вызвать ряд вопросов, поэтому 

остановимся на его анализе чуть подробнее. В данное выражение входит 

слово цзи 積, которое имеет основное глагольное значение «накапливать», 

«собирать». При буквальном прочтении этого слова все словосочетание 

должно переводиться как «Реки, которые накапливают ночь». Тем не менее, 

слово цзи имеет и другие значения, одно из которых, например, фиксирует 

«Большой словарь слов китайского языка» (Ханьюй да цы дянь), — чанцзю 長

久, т.е. «долгий», «продолжительный». Именно в этом значении слово цзи 

используется в ранних даосских сочинений, когда они говорят о мрачной и 

сырой темнице в глубинах Подземного мира, что обусловила наш перевод 

выражения цзи е чжи хэ 積夜之河 как [область] Рек долгой ночи. 
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Подземную темницу царства теней даосские источники 

рассматриваемого периода регулярно обозначают и с помощью других 

выражений: 

— Управа душ умерших (гуй фу 鬼府); 

— область Долгой ночи (чан е 長夜); 

— Девять подземелий (цзю ю 九幽).  

Данные номинации нередко объединяются в атрибутивную 

конструкцию, и тогда это место Загробного мира уже называется несколько 

торжественно и даже вычурено — Управа душ умерших в области Долгой 

ночи, включающая Девять подземелий (цзю ю чан е чжи гуй фу 九幽長夜之

鬼府) [ДЖЦ, 2: 31b: 1]. Иногда оно заменяется сокращенным вариантом —

Управа долгой ночи (чан е чжи фу 長夜之府) [УШБЯ, 24: 6b: 5].  

В авторитетном даосском сочинении «Чу-сун-цзы чжан ли», дошедшая 

до нас редакция которого относится к концу Тан или даже Сун, но которое 

включает и самые ранние документы школы Чжан Дао-лина, относящиеся к 

первым векам новой эры, встречаем уточнение, указывающие, что речь 

действительно идет о некоем аналоге китайского ада. Об этом 

свидетельствует выражение «Подземное судилище» (ди юй 地 獄 ), 

включенное в его описательное обозначение, — Подземное судилище в 

области Долгой ночи, включающее Девять подземелий (цзю ю чан е ди юй 九

幽長夜地獄), [ЧСЦ, 6: 16a: 8].  

Заметим, что выражение «Подземное судилище» единожды появляется 

и в тексте кодекса «Цзю чжэнь мин кэ» — в конце первой главы первого 

раздела его основного корпуса [СЛЦ, с. 49а: 5]. 

Таким образом, все следующие выражения являются образными 

названиями мрачных мест в недрах земли, где, как считалось, души умерших 

отбывают наказания за земные преступления: 

— Истоки рек (хэ юань 河源); 

— Девять рек (цзю хэ 九河);  
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— Девять истоков (цзю юань 九源);  

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

— Реки, не имеющие предела (у цзи чжи хэ 無極之河) 

— Долгая ночь (чан е 長夜); 

— Управа душ умерших (гуй фу 鬼府); 

— Девять подземелий (цзю ю, 九幽);  

— Девять иньских дворцов (цзю инь 九陰)  

— и, наконец, Подземное судилище (ди юй 地獄).  

Такие выражения, упомянутые в кодексе «Цзю чжэнь мин кэ», 

характерны не только для этого письменного памятника, но и для других 

сочинений организованного даосизма до эпохи Тан [ЮПЦД, с. 9; ДДЧЦ, цз. 2: 

15]. Причем всегда контекст их использования не оставляет сомнений, что 

все они обозначают один и тот же объект описания — Царство мертвых, Мир 

теней, мрачную подземную область Иного мира, где отбывают наказания 

души умерших.  

Один из примеров описания мира мертвых демонстрирует письменный 

памятник, созданный в школе Небесных наставников, но в данном фрагменте 

буквально повторяющий зафиксированный в «Цзю чжэнь мин кэ» 

терминологический тезаурус:  

«… и тогда ты будешь страдать от допросов с пристрастием, что 

учинят при помощи ветра-секиры, … и камнями будешь заваливать 

Реки у Девяти истоков»
94

.  

В данном случае источник обозначает Подземное судилище понятием 

«Реки у Девяти истоков» (цзю юань чжи хэ 九源之河 ). Ту же идею 

многократно демонстрирует и текст «Цзю чжэнь мин кэ», называя это судное 

место по-разному, но непременно включая в его названия либо число девять, 

обозначающее количество залов или приказов этой области Мира теней,  

                                           
94

 «Книга-основа об исправленных методах Трех небес, [по традиции] 

Высочайшего» (Тай-шан Сань тянь чжэн фа цзин, 太上三天正法經 ): 被風刀之考… 石塞

九源之河 (с. 11). 
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либо слова, указывающие на водную стихию (Девять рек, Девять истоков, 

Девять иньских дворцов, Подземные источники и т.п.) : 

— «Если [эти книги-основы] передавать в нарушении кодекса, 

тогда вина распространится на семь поколений [твоих] предков, [их] 

души, томящиеся в подземелье (ю хунь 幽魂), будут [там] служить, 

глотать огонь, есть железо, передвигать горы и таскать камни для того, 

чтобы заваливать Истоки, не имеющие предела (у цзи чжи юань 無極之

源). Ты же сам будешь наказан с помощью ветра-секиры» [СЛЦ, с. 49а: 

3—5]
95

;  

— «[В этом случае] тебя самолично подвергнут допросам с 

пристрастием с помощью ветра-секиры, и ты исчезнешь в Подземных 

источниках (ю юань 幽源) и уж ни за что не обретешь [ранг] сяня» 

[СЛЦ, с. 53а: 1—2]
96

;  

— «[При совершении перечисленных преступлений] допросам с 

пристрастиям с помощью ветра-секиры подвергаются учитель с 

учеником вместе, а их умершие родственники в семи коленах надолго 

будут заперты [в области] Подземных источников (ю юань 幽源), где 

станут таскать камни и передвигать горы, и не найдут они 

освобождения [из этой темницы] и за десять тысяч кальп» [СЛЦ, с. 54b: 

3—4]
97

;  

— «… вина [за эти преступления] распространяется на семь 

поколений предков как мужского, так и женского пола, они станут 

искупать свой долг службой в Приказе душ умерших (гуй гуань 鬼官) и 

будут перевозить камни с горы Мэншань для того, чтобы завалить Реки 

долгой ночи (цзи е чжи хэ 積夜之河)…» [СЛЦ, с. 50а: 8—9]
98

. 

Для наиболее авторитетных в раннем даосском сообществе сочинений 

традиции Шанцин более характерны понятия «Истоки рек» (хэ юань 河源) и 

«Девять [подземных] рек» (цзю хэ 九河 ), однако и в данной группе 

письменных памятников мы встречаем выражения «Реки долгой ночи» (цзи е 

                                           
95

 СЛЦ, с. 49а: 3—5: 不依科而傳。罪延七祖。幽魂充役。吞火食鐵。負山運石。以

填無極之源。己身抱風刀之罰。 
96

 СЛЦ, с. 53а: 1—2: 己身被風刀之考。身沒幽源。萬不得仙。 
97

 СЛЦ, с. 54b: 3—4: 師及弟子。同被風刀之考。七玄之祖。長閉幽源。負石擔山。

萬劫不解。 
98

 СЛЦ, с. 50а: 8—9: 罪延七祖父母。充責鬼官。運蒙山之石。填積夜之河。 
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чжи хэ 積夜之河) в разных вариантах (например, «Истоки [рек] долгой ночи, 

цзи е чжи цаюнь 積夜之源).  

Примером может служить выдержка из раннего шанцинского 

сочинения, представленная в энциклопедии «У-шан би яо» и разъясняющая 

методы «Да дун чжэнь цзина» — самого авторитетного сочинения из раннего 

Шанцинского книжного собрания. Один из фрагментов этой цитаты 

предупреждает о недопустимости неправомочного разглашения данных 

методов, т.е. передачу этого текста без совершения должного ритуала. В 

такмо контексте, весьма характерном для шанцинских сочинений, 

упоминается и область Рек долгой ночи:  

«Если же найдутся такие [даосы], которые разгласят [тайну этой 

книги] или пренебрежительно отнесутся к Совершенному, [в ней 

изложенному], или же небрежение проявят к [ее] методам, тогда 

нефритовые отроки, [ее охраняющие], доложат об этом наверх. И даже 

если имя твое уже было вписано на золотые дщицы [реестров 

бессмертных], оно тут же будет вычеркнуто [из списков небожителей] 

и перенесено в списки Приказа душ умерших (т.е. в реестры тех, кто 

после смерти должен попасть в Подземное узилище. — С.Ф.). И сам ты 

[после смерти] будешь страдать от допросов с пристрастием с 

помощью ветра-секиры, а твои умершие предки в семи коленах будут 

таскать камни с горы Мэншань, чтобы заделывать [дамбы] у Рек долгой 

ночи (цзи е чжи хэ 積夜之河)» [УШБЯ, 41: 8a: 2—5]
99

. 

Даосские сочинения периода Шести династий обещают наказание в 

области Рек долгой ночи всем тем, кто пренебрегает правилами обращения с 

потаенными текстами. В наставлениях такого рода очень заметна старая 

китайская традиция, связанная с культом предков — тексты постоянно 

подчеркивают, что кара за нарушения постигнет прежде всего умерших 

сородичей даоса, причем в семи или даже девяти поколениях. 

Например, даосская энциклопедия сунской эпохи «Юнь цзи ци цянь», 

включающая краткие редакции многий важнейших сочинений из раннего 

                                           
99

 УШБЯ, 41: 8a: 2—5: 若有泄漏。輕眞慢法。爲玉童所奏。雖有金簡。即被削除。

移名鬼官。身被風刀之考。七玄之祖。運蒙山之石。填積夜之河。 
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Шанцинского книжного собрания, содержит и небольшой по объему текст 

этой же традиции, называемый «Потаенные наставления из Пурпурной 

книги» (Цзы шу цзюэ 紫書訣). В этом сочинении разъясняются шанцинские 

упражнения медитативного характера, описание которых завершается 

следующим обещанием:  

«Если будешь все делать, как здесь сказано, тогда Сокровенная 

Матушка (Сюань-му 玄母)
100

 придет в доброе расположение, а девы из 

окружения [небесного] императора будут веселы и радостны, и 

небесные Совершенные спустятся [к тебе] <…>. Если девять лет 

упражняться в тонком думании (цзин сы 精思)
101

, тогда [небесный] 

император направит [к тебе] нефритовых дев, а облако-колесница 

спустится [с небес], чтобы встретить [тебя]. В высь подняв, эта 

облачная колесница вознесет [тебя] в [небесный дворец] Нефритовой 

чистоты (юй цин 玉清), и будешь ты тогда служить в охране [владыки] 

Сокровенного дворца». 

Далее текст очень строго предупреждает о недопустимости 

разглашения содержания данных упражнений, используя стандартные для 

шанцинских сочинений и ранних даосских кодексов вербальные формулы 

шэнь 慎 («будь осмотрителен», «строго блюди», «ни в коем случае не делай 

то-то и то-то»)
102

 и у се 勿泄 («не разглашай!»), предрекая суровую кару у 

Истоков рек:  

                                           
100

 Сюань-му 玄母 , Сокровенная матушка. — Один из частотных персонажей 

ранних шанцинских сочинений. Относится к категории «внутренних» божеств, поскольку 

даос должен был представить ее в «культурном пространстве» собственного тела. 

Составляет пару с Изначальным батюшкой (Юань-фу 元父). В шанцинских медитативных 

упражнениях Сокровенная матушка и Изначальный батюшка регулярно соотносятся с 

парными органами — почками или, например, глазами — и являются зримыми символами 

двух важнейших начал мироздания — инь и ян, отчего их единение предполагает 

порождающую функцию, которая обычно реализуется в пространстве, находящемся ровно 

посередине между парными органами человеческого организма.  
101

 Тонкое думанье, цзин сы 精 思 . — Регулярное обозначение методики 

шанцинской визуальной медитации; в данном случае указывает на созерцательные 

упражнения, объяснению которых посвящен текст «Потаенных наставлений из 

Пурпурной книги». 
102

 «Ни в коем случае не делай то-то и то-то». — Это наиболее обычное значение 

слова шэнь 慎  в собраниях даосских уставных правил. Его очень хорошо объясняет 

«Ханьюй да цыдянь»: 千萬，無論如何。 與“無”、“毋”、“勿”等連用，表示警戒.。 
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«Ни в коем случае не разглашай без должной сообразности 

[содержание этой книги], иначе дни свои закончишь в Трех 

канцеляриях (сань гуань 三官), а все твои [умершие] родственники в 

семи коленах станут страдать от допросов с пристрастием и надолго 

будут заперты у Истоков рек (хэ юань 河源)» [ЮЦЦЦ, 44: 24b: 6—

25a: 1]
103

. 

Мрачные подземелья у Истоков рек соотносятся с Севером и 

противопоставляется находящемуся на Юге аналогу даосского небесного 

рая — Красному дворцу (Чжу-гун 朱宮 ). Недаром в даосском источнике 

начала V в. сказано, что методы высшего Дао-Пути «переводят прах 

умершего в [область] Долгой ночи, а живые янские души очищают в 

Красном дворце» [УШБЯ, 24: 4b: 4—5]
104

. Иначе говоря, область темной 

ночи противопоставляется дворцу Чжу-гун как обитель смерти — чертогам 

небожителей, как Север — Югу, как мрачное подземелье — вышним 

райским сферам, как Мир мертвых — вышнему Царству живых.  

Таким образом, нарушение правил обращения с даосской книгой всегда 

оборачивается заточением в мрачные и темные подземельях царства мертвых, 

находящегося в глубоко в недрах земли, где текут подземные реки.  

Эти же даосские книги служат ключом, который позволяет открыть 

врата этой подземной темницы и освободить своих умерших предков, там 

заточенных. При надлежащем получении и хранении потаенных даосских 

книг, при сообразном следовании их методам каждый может не только стать 

сянем, но и освободить своих умерших предков из подземного царства 

смерти. Об этом, например, читаем в шанцинской «Совершенной книге-

основе [из] Большой пещеры» (Да дун чжэнь цзин 大洞真經):  

«Что касается [книг] с ярко-красными письменами на желтом 

шелку — носи их при себе и возглашай, обытийствуя, “внутренние” 

                                           
103

 ЮЦЦЦ, 44: 24b: 6—25a: 1: 如此。玄母含暢。帝妃喜懽。天眞下降… 九年精思。

帝遣玉女。乘雲下迎。上昇玉清。侍衞玄宮… 愼勿輕泄。身沒三官。七祖被考。長閉河

源。 
104

 УШБЯ, 24: 4b: 4—5: 度死骸於長夜。錬生魂於朱宮。 
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имена
105

, прозвища и ранги Великих мужей (т.е. божеств даосского 

нормативного пантеона. — С.Ф.). Плотно закрой мой Вишневый 

дворец в центре сердца своего (т.е. закрой вход в среднее Киноварное 

поле. — С.Ф.) и сделай так, чтобы пять красок сплелись, как нити 

тонкие переплелись
106

, а пурпурное дыхание-ци цветы породило
107

. 

Духов-божеств береги и Судьбу [свою] крепко храни! Вот тогда долго-

долго будут жизнью цвести [в тебе] ветви те, что Духом небес (лин 靈) 

наполнены, а семь поколений предков твоих освобождение найдут и 

оставят, покинут [темницу] у Девяти рек» [ДДЧЦ, цз. 2: 15]
108

.  

Подземная канцелярия, служащая и темницей, и судным местом, имела, 

как считалось, штат многочисленных чиновников. Впрочем, эти служивые 

Иного мира упоминаются в шанцинских сочинениях крайне редко. Для 

последователей учения Шанцин владыки Подземного мира не имеют какого-

либо существенного значения, поскольку не к ним, а к божествам с вышних 

небес обращали свои взоры, мольбы и просьбы члены этого религиозного 

сообщества. В противоположность школе Шанцин, последователи учения 

Небесных наставников постоянно и с великим трепетом направляли свои 

письменные ходатайства (чжан 章) именно тем повелителям Иного мира, 

которые контролировали Мир мертвых.  

Сочинения, восходящие к традиции Чжан Дао-лина и бытовавшие во 

второй половине периода Шести династий, постоянно упоминают ранний 

                                           
105

 “Внутренние” имена — т.е. тайные или истинные имена, бытующие в Ином 

мире, неизвестные простым смертным и дающие право тому, кто их знает, обращаться к 

данным божествам за помощью. 
106

 Пять красок сплелись... — Речь идет о пяти видах дыхания-ци, связанного с 

пятью важнейшими внутренними органами человеческого организма. При выполнении 

некоторых шанцинских созерцательных упражнений испарения-ци, исходящее от пяти 

важнейших внутренних органов, визуализировались в разных цветах.  
107

 Цветы породило… — В шанцинских сочинениях устойчивым визуальным 

образом обновленного и наполненного жизненной силой организма были пять цветков, 

которые распустились из пяти внутренних органов (легких, сердца, печени, почек и 

селезенки). Ци пурпурного цвета — устойчивый визуальный образ жизнеутверждающего 

мирового начала ян, порожденного Небесами и наполнившего «внутреннее пространство» 

физического тела, видение внутри себя дымки пурпурного цвета обозначает, что человек 

обрел качества сяня.  
108

 ДДЧЦ, цз. 2: 15: 朱書黃繒。佩之。存呼丈人內諱名字。鎮我絳宮心中。五色結

絡。紫炁生華。保神固命。長生靈柯。七祖解脫。去離九河。 
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кодекс Небесных наставников, вошедший в историю даосизма под названием 

«Правила этикета в отношении 1200 чиновников» (Цянь-эр-бай гуань и 千二

百官義). Это сочинение, известное в школе Небесных наставников уже в 

III в., но фрагментарно дошедшее до нас лишь в редакции V—VI вв., 

содержит имена божеств, к которым обращались с просьбами последователи 

Чжан Дао-лина. Сохранились и подробные описания ритуала «подачи 

петиций» (шан чжан 上章 ) божествам из этого списка — служащим 

канцелярий Иного мира. Дошли до нашего времени и тексты этих посланий, 

называемых стандартным для китайской канцелярской культуры понятием 

«петиция» (чжан 章 ). Такие документы находим, например, в сочинении 

«Чи-сун-цзы чжан ли» («Ежедневник с петициями от Чи-сун-цзы»). Среди 

имен божественных чиновников, упомянутых в нем, мы встречаем и 

правителей из области Девяти рек, правда, — и это характерно для школы 

Чжан Дао-лина, — текст указывает не их непосредственные имена, а титулы. 

Тао Хун-цзин, комментируя кодекс «Правила этикета в отношении 1200 

чиновников», упоминает, например, «владыку Северного моря из [области] 

Девяти рек, его гражданских и военных чиновников в количестве 120 

человек». В этом же комментарии Тао Хун-цзин указывает и присутственное 

место данного чиновника — дворец Хэ-дуй [ДЧИЦ, 3: 17a: 3—4]
109

. В 

названии дворца мы снова встречаем упоминание водной стихии — на это 

указывает как иероглиф хэ 河, имеющий значение «река», так и слово дуй 兌, 

имеющее основное именное значение «вход», «отверстие», но в системе 

восьми триграмм «И цзина», согласно толкованию Кун Ин-да (576—648) 孔

穎達, символизирующее озеро. 

Этот комментарий Тао Хун-цзина, сохранившийся в его работе «Дэн 

чжэнь инь цзюэ» 登真隱訣, еще раз подчеркивает, что последователи учения 

Небесных наставников также воспринимал мрачную область Девяти рек как 

сложную и иерархично выстроенную административную структуру, 

                                           
109

 ДЧИЦ, 3:17a: 3—4: 九河北海君官將百二十人。在河兌宮。 
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имеющую многочисленные дворцы-темницы со своими правителями в 

каждом, и своим штатом не только гражданских, но и военных чинов. 

Обратим внимание, что священнослужители Небесных наставников, 

действуя в интересах конкретного члена своей общины, направляли 

письменные ходатайства к правителю дворца Хэ-дуй по поводу реальных и 

совершенно земных неприятностей — например, при возникновении 

проблем с желудком, при болях в нижней части желудка или при других 

проблемах того же рода [ДЧИЦ, 3: 17a: 3]
110

. Тао Хун-цзин, например, 

специально оговаривает, что официальные ходатайства-петиции 

направляются этому божественному чиновнику в случае непроходимости 

кишечника, при пучении или затвердении живота. И это не удивительно — 

контроль за обитателями Мира мертвых, из-за действий которых и 

происходят такие неприятности как болезнь желудка, осуществляет именно 

владыка Северного моря из области Девяти рек
111

. Как отвечает Тао Хун-

цзин, в случае появления недугов системы пищеварения следует «обратиться 

с просьбой к этому владыке, дабы он отдал распоряжение [своим] 

гражданским и военным чинам излечить даоса» [ДЧИЦ, 3: 17a: 4—5]
112

. Об 

этом же божественном чиновнике из области Девяти рек упоминает и 

                                           
110

 ДЧИЦ, 3: 17a: 3: 若小腹脹滿急痛。當請九河北海君… 
111

 Соединение представлений о Загробном мире с методами терапевтического 

характера и ритуальной практикой является очень характерной составляющей 

религиозной доктрины Небесных наставников. Своеобразной теоретической основой этой 

системы мировидения и ритуала была идея, что все беды, несчастья, болезни и 

катаклизмы обусловлены проникновением в земной мир губительного влияния Мира 

мертвых. Нейтрализовать это влияние могут лишь те чиновники Иного мира, которые 

имеют силу, власть и полномочия контролировать обитателей царства мертвых, — вот к 

ним и обращались священнослужители Небесных наставников. В этой системе 

мировидения письменное ходатайство с просьбой излечить означало, что даос просит 

устранить воздействие на него дурного влияния, которому он по каким-то причинам 

подвергся со стороны умерших предков или других обитателей Загробного мира. Вот 

почему и пучение живота также воспринималось результатом воздействием на человека 

дурных испарений, исходящих из подземного Мира мертвых. 
112

 ДЧИЦ, 3:17a: 4—5: 小腹結脹不通。諸痞滿者皆主之。止乞令此君敕官將治之耳。 
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сочинение Небесных наставников «Ежедневник с петициями от Чи-сун-цзы» 

[ЧСЦ, 2: 20a: 8]
113

.  

Конкретизация устройства судного места Иного мира и его 

административного аппарата была обычна для письменных памятников 

Небесных наставников, но очень слабо представлена в сочинениях из раннего 

Шанцинского книжного собрания. С начала V в. эту тему уже развивают 

сочинения даосской школы Линбао, что, кстати сказать, еще раз указывает на 

близость учений Линбао и Небесных наставников, явно проявляющуюся во 

второй половине периода Шести династий в доктрине и практике этих двух 

направлений организованного даосизма. 

У Истоков рек умершие родственники провинившегося даоса 

выполняют тяжелую работу — таскают камни и укреплять берега подземных 

рек. Из некоторых даосских текстов рассматриваемого периода как будто 

следует, что и сами наказуемые могли, как считалось, использоваться в 

качестве строительного материала — ими, похоже, также заделывали 

пробоины в дамбах рек мрачного Царства теней. Для «Цзю чжэнь мин кэ», 

однако, более характерны указания на тяжелую физическую работу, которая 

ожидает предков провинившегося даоса в Подземном узилище. Стандартный 

вид наказания, которое вменялось умершим родственникам нерадивого даоса, 

«Цзю чжэнь мин кэ» формулирует следующим образом:  

«Они будут передвигать горы и непрерывно таскать камни для 

того, чтобы строить дамбы у Истоков [рек], не имеющих предела (у цзи 

чжи юань 無極之源)» [СЛЦ, с. 49а: 4].  

                                           
113

 Отметим, что в «Чи-сун-цзы чжан ли» присутственное место владыки Северного 

моря из области Девяти рек названо как дворец Хэ-юань-гун 河元宮 [ЧСЦ, 2: 20a: 8], а не 

Хэ-дуй-гун 河兌宮 , как его обозначает «Дэн чжэнь инь цзюэ» [ДЧИЦ, 3: 17a: 4]. 

Поскольку во всем остальном фрагменты из «Дэн чжэнь инь цзюэ» и «Чи-сун-цзы чжан 

ли» полностью совпадают, а иероглифы юань 元 и дуй 兌 в рукописном написании близки 

друг другу, мы считаем, что в одном из фрагментов (скорее всего, в «Чи-сун-цзы чжан ли») 

при указании названия дворца вкралась ошибка переписчика.  
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В любом случае, предупреждает «Цзю чжэнь мин кэ», вина за 

нарушение правил передачи и получения потаенных даосских книг ляжет 

прежде всего на умерших родственников провинившегося даоса. В случае 

несообразного обращения с даосской книгой их ожидает самая страшная и 

мрачная канцелярия Иного мира, где судьи-призраки будут вершить над 

ними суровый суд за преступления, совершенные одним из их потомков.  

Даосская Подземная канцелярия — это не Преисподняя, а суд и тюрьма 

одновременно. Здесь ведут допросы, пытают, накладывают наказания и 

следят за их надлежащим исполнением. Как и в любой тюрьме, срок такого 

наказания может быть очень долгим, но отнюдь не вечным. И предки 

провинившегося даоса, искупив вину тяжелой работой у Истоков рек, вновь 

будут возвращены к жизни. Идея повторного рождения в земном мире 

последовательно и регулярно упоминается в «Цзю чжэнь мин кэ». Например, 

фрагмент, определяющий правила передачи и получения сочинений группы 

«Тай сяо лан шу» («Нефритовой книги [из небесного дворца] Великого 

небосвода»), включает следующее предупреждение:  

«Если [эти книги] будут переданы не в соответствии с правилами 

кодекса, тогда наказание ляжет на мужскую и женскую родню [даоса] в 

семи поколениях, и они будут отвечать за совершенное [их потомком] 

преступление перед чиновниками-призраками [Подземной канцелярии]. 

Им придется без передышки таскать камни с горы Мэншань для того, 

чтобы с их помощью строить думбы у Реки долгой ночи (цзи е чжи хэ). 

Через десять тысяч кальп они смогут вернуться к жизни [в земном 

мире], но не в облике человека» [СЛЦ, с. 50а: 8—10]. 

Таким образом, «Цзю чжэнь мин кэ», как и другие сочинения из 

раннего Шанцинского книжного собрания, подчеркивает три важнейшие 

особенности представлений о Подземном мире, где пребывают души 

умерших:  

— во-первых, нахождение в мрачном Царстве теней ограничено по 

времени и непременно предполагает последующее освобождение или 

повторное рождение (гэн шэн 更生); 
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— во-вторых, хотя окончательное оформление даосских представлений 

о подземном узилище произошло явно под влиянием буддизма, однако эти 

представления очень тесно связаны с китайской автохтонной культурной 

традицией, в частности — с культом предков и с очень давно известной 

китайской цивилизации идей о подземных источниках, к которым 

отправляются души умерших людей; 

— в-третьих, понятие ада в привычном для нас понимании этого слова 

ни шанцинские сочинения, ни ранние даосские кодексы не знают, поскольку 

Подземная канцелярия — это не ад, а судебная инстанция и тюрьма.  

5.5. Объекты судебного преследования со стороны администрации 

Иного мира 

Когда кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» говорит о нарушении правил 

обращения с даосскими потаенными книгами, то его нормы 

предусматривают наказания для трех групп: 

— во-первых, для умерших родственников того, кто пренебрег 

установленными нормами; 

— во-вторых, для Наставника, который передает книгу; 

— в-третьих, для ученика, который получает данную книгу. 

Система наказаний для душ умерших, как ее рисует «Цзю чжэнь мин 

кэ», тесно связано с представления о загробном судилище, расположенном 

где-то в истоках Девяти подземных рек, и культом предков. Концепции 

такого рода, уходящие корнями в аморфные автохтонные китайские 

представления о жизни души после смерти, уже к V в. получают 

значительное развитие благодаря взаимодействию с буддийским учением, 

которому были хорошо знакомы подобные концепции. В ранних шанцинских 

сочинениях второй половины IV в., это буддийское влияние еще почти 

незаметно. В тексте кодекса «Цзю чжэнь мин кэ» мы уже можем его заметить, 

выделяя какие-то не характерные для ранних шанцинских сочинений 
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понятия и угадывая в них кальку иноязычных категорий, заимствованных из 

буддийских сочинений. Тем не менее, заметное влияние буддизма на 

оформление даосских представлений о Подземном узилище отражает другой 

даосский кодекс того же исторического периода — «Сы цзи мин кэ». Если 

«Цзю чжэнь мин кэ» является наследием учения Шанцин, то «Сы цзи мин 

кэ» обобщил представления не одной даосской школы, как это сделал «Цзю 

чжэнь мин кэ», а нескольких ведущих даосских движений IV—V вв. Причем 

обобщил, активно используя понятийный и концептуальные аппарат 

буддизма (который активно входит в даосский текст, начиная с ранних 

сочинений традиции Линбао). При этом, однако, «Сы цзи мин кэ» сохранил 

то, что в даосизме было впервые сформулировано в сочинениях из 

Шанцинского книжного собрания, — систему представлений о собственной 

письменной традиции. Все эти представления, когда речь идет о нарушениях 

правил обращения с даосской потаенной книгой, прежде всего говорят о 

наказаниях для умерших родственников даоса, пренебрегшего правилами, и 

всегда связаны с мучительным искуплением вины в мрачных, сырых и 

темных подземельях Загробного мира.  

Когда речь идет о наказании для Наставника, который не должным 

образом передал книгу или нарушил иные правила обращения с ней, тогда 

«Цзю чжэнь мин кэ», разъясняя предусмотренную для него кару, регулярно 

упоминает даосскую концепцию «реестров жизни и смерти». Заметим, что и 

другие даосские сочинения, в том числе и кодекс «Сы цзи мин кэ», говоря о 

наказаниях для Наставника, тесно увязывают их с этой же концепцией, 

которая впервые в системном виде появляется в даосизме в ранних 

сочинениях из Шанцинского книжного собрания.  

Правила, изложенные в кодексе «Цзю чжэнь мин кэ», предполагают, 

что Наставник, передающий ученику потаенное даосское сочинение, уже 

имеет определенные полномочия, данные ему свыше небесными божествами, 

и получил определенный статус в иерархии небожителей. Его степень 
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посвящения, как сказали бы поклонники концепции Мирча Элиаде, ранние 

даосские кодексы никак не определяют, и это понятно — посвящением в 

южных школах организованного даосизма было само обретение книги, 

легитимное ее получение, — и только! Из «Цзю чжэнь мин кэ» лишь следует, 

что имя человека, передающего книгу, уже внесено в «небесные реестры». 

Даос, передающий книгу, всегда имеет «сяньское имя» (сянь мин 仙名), и 

именно это «сяньское имя» дает ему право называться Наставником, 

легитимно владеть и на законных основаниях передавать потаенное даосское 

сочинение.  

При нарушении же норм передачи книги он, во-первых, будет лишен 

покровительства тех небесных фей и отроков, которые от имени Иного мира 

охраняют имеющиеся у него тексты. Во-вторых, его имя будет вычеркнуто из 

небесных реестров сяней-небожителей и внесено в списки людей, души 

которых после смерти попадают в ведение чиновников-призраков (гуй гуань 

鬼 官 ) из подземного Мира теней. «Цзю чжэнь мин кэ» иногда 

конкретизирует, к какому именно приказу Загробного мира будет приписан 

такой нерадивый даос, — обычно это темница под горой Фэнду 酆都 или, как 

ее регулярно обозначают в ранних даосских сочинениях периода Шести 

династий, — Бэйфэн 北酆, что является сокрашением от выражения бэй-ди 

фэн-ду 北帝酆都 — Стольный град Фэнду повелителя Севера. Заметим, что 

организованное даосское движение второй половины периода Шести 

династий знало и другие приказы Подземной канцелярии, которых, как 

свидетельствуют синхронные письменные памятники, было немало.  

В-третьих, из его земной жизни такого даоса, длительность которой 

зафиксирована в особых амбарных книгах, хранящихся в канцеляриях Иного 

мира, будет вычеркнуто определенной количество лет. Когда речь идет о 

наиболее важных сочинениях из Шанцинского книжного собрания, тогда 

нарушение правил их передачи, утверждает «Цзю чжэнь мин кэ», 

непременно приведет Наставника к скорой смерти, после чего последует 
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препровождение его души в Подземную канцелярию, где ее подвергнут 

строгому дознанию с применением мучительных пыток. 

Например, глава «Цзю чжэнь мин кэ», разъясняющая правила передачи 

сочинений, сгруппированных вокруг книги «О Семи звездах [Северного 

Ковша], переводящих на [Иной] берег» (Ци син и ду 七星移度), указывает:  

«Наставник, поправший нормы Сокровенного кодекса (сюань кэ 

玄科)
114

, будет лишен нефритовых отроков и дев, а также исключен из 

зеленых реестров и нефритовых списков
115

, а его имя будет перенесено 

в [реестры Подземной канцелярии] Фэнду [повелителя] Севера (бэй 

фэн 北酆)» [СЛЦ, с. 53а: 9—10]. 

Глава «Цзю чжэнь мин кэ», определяющая правила обращения с 

«тремя чудесными и драгоценными книгами-основами» — с «Да дун чжэнь 

цзином», «Цы и цзином» и «Су лин цзином» — предупреждает еще более 

строго:  

«Если Наставник преступит нормы [этого кодекса], тогда он 

потеряет охраняющих книги-основы нефритовых отроков и 

нефритовых дев, которые вернутся в свой исконный [небесный] дворец. 

Не пройдет и трех лет, как он будет подвергнут допросам с 

пристрастием при помощи ветра-секиры, и естественным образом 

утратит эти Книги» [СЛЦ, с. 49b: 3—4]. 

Что касается учеников, которых «Цзю чжэнь мин кэ» обычно называет 

«получателями» книг (шоу чже 受者), то нарушение ими правил обращения с 

даосскими текстами также влечет серьезные последствия. Кара, налагаемая 

                                           
114

 Сокровенный кодекс (сюань кэ 玄科). — Определение «сокровенный» в ранних 

памятниках организованного даосизма, применяемое к названием книг или других 

письменных памятников, обычно используется как синоним слову «небесный» и 

указывает на происхождение конкретного предмета или книги от небожителей и самого 

Неба как высшей бесличной силы. Соответственно, Сокровенный кодекс — это не 

собственно название книги, а указание на свод уставных правил, который дарован 

Небесами или небесными божествами. 
115

 Зеленые реестры с нефритовыми списками. — Речь идет о реестрах, в которых 

учитывалось население небесного царства — сяни-небожители. Листами этих книг служат 

нефритовые дщицы зеленого цвета. На этих зеленых (иногда — золотых) листах небесные 

чиновники вырезают имена тех, кому после земной жизни уготовлена должность и ранг на 

небесах, т.е. имена всех будущих сяней. 
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на них, обычно связана с потерей здоровья и утратой психосоматической 

целостности — в их теле, как предрекает «Цзю чжэнь мин кэ», произойдет 

катастрофическое нарушение единства духовных и физических оснований. 

После смерти душа таких даосов непременно попадет в подземную тюрьму, 

где ее ждут мучительные допросы и пытки
116

. Самое же главное, на что 

специально обращают внимание ранние даосские кодексы, заключено даже 

не в страданиях, а в том, что таким людям уже ни при каких обстоятельствах 

нельзя будет стать сянями. Уточнение существенное, поскольку даосизм 

предполагает, что даже самые ничтожные по своему статусу призраки 

Подземного мира (ся гуй 下鬼) имеют возможность подняться по служебной 

лестнице и когда-нибудь перейти в ведение Небесной канцелярии — конечно, 

при надлежащем усердии, раскаянии, проявленном трудолюбии и 

                                           
116

 Заметим, что хотя в теоретических даосских сочинениях обычно говорится о 

множественности душ человека, например — о семи душах по 魄 (иньские души) и трех 

душах хунь 魂 (янские души), однако в ритуальной практике эти теоретические концепции 

учитывались далеко не всегда и источники нередко, как и в нашем случае, говорят просто 

о душе по или хунь, не конеретизируя ее количественную атрибуцию. Кстати заметим, что 

в определенной группе даосских сочинения мы наблюдаем и нивелирование различий 

между душами хунь и по — при описании многих даосских ритуалов и практических 

методов самосовершенствования в одном и том же контексте может быть использован как 

иероглиф хунь, так и иероглиф по. Причем такая замена, по моей оценке, имеет 

регулярный и необусловленный характер, что свидетельствует — в определенных 

контекстах иероглифы хунь и по теряют свою качественную специализацию как указатели 

на «янские» и «иньские» души и обозначают просто духовную сущность человека 

(«душу»), становясь регулярными синонимами. Из этого можно сделать вывод, 

подтверждаемый и другим материалом, — даосская религиозная доктрина и практика не 

подчиняются строгим правилам по типу алгебры или геометрии. Многие оценки, которые 

мы считаем непреложными постулатами, в действительности являются лишь общей 

схемой, которая реализуется отнюдь не всегда и далеко не во всех пластах даосской 

культуры (или, например, не во всех памятниках организованного даосизма). Вот почему 

тезис, например, о том, что в человеческом теле находится семь «иньских душ» по — это 

лишь одна из объяснительных моделей, но не единственная, и она никогда не являлась 

обязательной для даосов — в том смысле, что учитывалась самосознанием даосской 

культуры далеко не во всех случаях и отнюдь не в любых ситуациях. Раннее даосское 

религиозное сознание характеризуется своеобразным ситуацентризмом — представления 

теоретического уровня используются в практике лишь в той мере, в какой они полезны 

для данной конкретной практики. Подробнее о ситуацентризме и религиозном сознании 

китайцев см. в: [Тертицкий К.М., 1994, с. 74—79, 133—144; Тертицкий К.М., 2000, с. 22—

29].  
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накоплении достаточного количества «заслуженных добродетелей» (гун дэ 功

德), причем как ими самими, так и их живыми потомками.  

Например, когда речь идет о важнейших шанцинских сочинениях — 

«Да дун чжэнь цзине», «Цы и цзине» или «Су лин цзине», — тогда 

нерадивый ученик, нарушивший правила получения, хранения или 

обращения с ними, «утратит зрение, а тело его будет изувечено. Умершие же 

предки его в семи коленах — как по мужской линии, так и по женской — 

будут надолго переданы в ведение [Подземной канцелярии под] горой Фэнду 

и только через 10 000 лет они вернутся в [земную] жизнь, но не в облике 

человека (фэй жэнь чжи дао 非人之道)» [СЛЦ, с. 49b: 5—6].  

Если же речь идет не о самых главных шанцинских книгах-основах, 

тогда наказание за их нелегитимное разглашение или несообразное с ними 

обращение становится менее строгим. Например, в главе о сочинениях из 

группы «Тай сяо лан шу» текст нашего источника указывает:  

«Все получатели [этих книг], которые не соблюдают [нормы] 

данного кодекса, лишаются [своих] янских душ (хунь 魂 ) и теряют 

свою духовную сущность (шэнь 神), а также проходят испытания через 

допросы с пристрастием при помощи ветра-секиры. Не пройдет и трех 

лет, как сами собой исчезнут [их] книги-основы, а они до конца дней 

своих не смогут стать сянями» [СЛЦ, с. 51а: 8—9].  

Несмотря на кажущуюся строгость этого наказания, оно, как мне 

представляется, воспринималось самосознанием даосской культуры 

значительно более мягким, чем санкции, предусмотренные за нарушение 

норм обращения с наиважнейшими шанцинскими сочинениями — «Да дун 

чжэнь цзином», «Цы и цзином» и «Су лин цзином». Дело в том, что в 

китайской культуре очень рано закрепилась своя шкала ценностей, в которой 

благополучие рода или спокойствие умерших предков воспринималось куда 

более приоритетной ценностью, чем индивидуальная судьба человека. В 

такой аксиологической системе страдание душ предков в семи коленах 

должно было считаться значительно более жесткой карой, нежели личные 
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страдания и грозящие потрясения собственного физического и душевного 

состояния. 
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Глава V 

ВВЕДЕНИЕ К «ЦЗЮ ЧЖЭНЬ МИН КЭ» И РЕЛИГИОЗНАЯ 

ДОКТРИНА ДАОСИЗМА 

5.1. Система даосских вспомогательных ритуалов 

В число ритуальных действий, которые сопровождали передачу 

даосских книг, входило вознесение молитв-призываний или молитв-

заклинаний. «Цзю чжэнь мин кэ», как правило, не приводит их текст, 

поскольку они являлись не частью нормативных правил обращения с 

потаенными книгами (кэ 科 ) — тех, что отвечали на вопросы «что надо 

делать?» и «что нельзя делать?», а частью конкретного даосского метода (фа 

法) — комплекса практических упражнений, изложению которых посвящены, 

по большому счету, непосредственно шанцинские книги-основы. В «Цзю 

чжэнь мин кэ» исключение сделано лишь для «Су лин цзина». 

Исключительная связь кодекса «Цзю чжэнь мин кэ» с книгой-основой «Су 

лин цзин» не должна нас удивлять. Как свидетельствует даосская 

энциклопедия «У-шан би яо», во второй половине периода Шести династий 

«Цзю чжэнь мин кэ» бытовал как часть «Су лин цзина». 

Молитва-заклинание, представленная в «Цзю чжэнь мин кэ», имеет 

собственное название — «Высший метод поисков сяньского с помощью 

потаенной встречи у великих Совершенных» (Тай чжэнь инь чао цю сянь 

шан фа 太真隱朝求仙上法). Ее вознесение сопровождало получение «Су лин 

цзина» и выполнение комплекса упражнений по визуальной медитации, 

изложенных в этом сочинении. Описание этого метода [СЛЦ, с. 46а: 3—46b: 

5], включая текст очень небольшой по объему молитвы [СЛЦ, с. 46а: 8—46b: 

2], помещено после изложения правил передачи главнейших шанцинских 

сочинений, называемых «тремя чудесными и драгоценными книгами-
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основами» (сань шэнь бао цзин 三神寶經), и структурно входит в вводный 

раздел «Цзю чжэнь мин кэ».  

Как гласят первые строки «Высшего метода обращения к сяньскому…», 

это упражнение должны были выполнять все даосы, получившие «Су лин 

цзин» и следующие его «высшим практическим наставлениям» (шан цзюэ 上

訣), т.е. выполняющие изложенные в данном сочинении психотехнические 

упражнения. Все обладатели текста «Су лин цзина» обязаны были три раза в 

месяц совершать ритуальную церемонию, называемую «потаенной встречей» 

(инь чао 隱朝, букв. — «потаенная аудиенция») с великими Совершенным 

людям (тай чжэнь 太 真 ), как называли небожителей последователи 

шанцинского учения. Суть ритуала состояла в том, что даос, погрузившись в 

особое созерцательное состояние, представлял себе, как он является на 

аудиенцию к высшим небесным божествам.  

Такая мысленно воссоздаваемая аудиенция должна была совершаться в 

строго определенные календарным циклом дни — в новолуние, которое в 

соответствовало первому дню лунного месяца, в полнолуние, что 

приходилось на 15 день лунного месяца, и на заключительной фазе 

месячного цикла — в 25 день лунного месяца. Текст источника точно 

называет божеств, с которым должен был «встречаться» даос — это 

Изначальный небесный царь (Юань-ши тянь-ван 元始天王 ), Великий 

человек из небесного дворца Великого совершенства (Тай чжэнь чжан-жэнь 

太真丈人) и Совершенный царь Девяти небес (Цзю тянь чжэнь-ван 九天真

王).  

Имена этих божеств косвенно указывают на время появления данного 

фрагмента из «Цзю чжэнь мин кэ». Дело в том, что перечисленные божества 

являются весьма показательными для истории даосской религиозной книги. 

Ранние шанцинские сочинения обычно фиксируют имена божеств, связанных 

с мифологической историей данной книги, — либо ее первохранителей, либо 

первых получателей, либо тех, кто записал ее текст с небесных Скрижалей. 
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Имена божеств, перечисленные в молитве из «Цзю чжэнь мин кэ», не входят 

в стандартный список высших небесных иерархов, зафиксированных в таких 

фрагментах из тех ранних сочинений школы Шанцин, которые традиция 

возводит к полулегендарному подвижнику ханьской эпохи Ван Бао и 

гипотетической шанцинской первонаставницей Вэй Хуа-цунь, жившей на 

рубеже III—IV вв. Кроме того, понятия юань-ши 元始 («Изначальный») и 

чжан-жэнь 丈人  («великий человек») вообще не характерны для ранней 

шанцинской доктрины. Данные номинации входят в регулярный тезаурус 

сочинений организованного даосизма лишь с V в., после их закрепления в 

письменных памятниках школы Линбао, появившихся уже после 

Шанцинского книжного собрания.  

Все это указывает, по нашему мнению, на две важные особенности 

исторического развития и «Цзю чжэнь мин кэ», и «Су лин цзина». Во-первых, 

несмотря на то, что «Су лин цзин» по содержанию очень созвучен 

шанцинской доктрине и отражает ее магистральный метод 

самосовершенствования — практику визуальной медитации объектов макро- 

и микрокосма, однако он все-таки имеет иные генеалогические истоки, 

нежели сочинения из основного корпуса Шанцинского книжного собрания, 

соотносимые традицией с Ван Бао и Вэй Хуа-цунь.  

Во-вторых, вступительный фрагмент «Цзю чжэнь мин кэ», 

фиксирующий ритуальный метод «потаенной встречи у великих 

Совершенных», отличается от основного корпуса шанцинских книг и по 

хронологии своего появления. Представленный в нем понятийный аппарат 

должен был появиться позже ранних сочинений традиции Шанцин. 

Категории, которые мы в нем встречаем, могли быть интерполированы в 

оригинальный текст лишь с начала V в. Прямой источник этой интерполяции 

также достаточно очевиден — это доктрина даосской школы Линбао, 

поскольку именно линбаоские сочинения начинают регулярно использовать 
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такой категориальный аппарат
117

. Верхнюю границу появления этой 

интерполяции мы оцениваем не позднее второй половины VI в., поскольку 

именно в это время был сформирован энциклопедический свод «У-шан би 

яо», свидетельствующий, что к этому времени кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» 

уже входил на правах самостоятельной части в «Су лин цзин». Таким 

образом анализируемый фрагмент из «Высшего метода обращения к 

сяньскому…», дошедший до нас в составе кодекса «Цзю чжэнь мин кэ», мы 

оцениваем как редакцию, которая могла быть создана в период с начала V в. 

по 80 гг. VI в.  

Что касается непосредственно молитвы-призывания, то «Цзю чжэнь 

мин кэ» разъясняет порядок ее рецитации и фиксирует весь ее текст. 

Алгоритм вознесения этой молитвы, ее содержание, а также упражнения, 

дополняющие и сопровождающие ее, свидетельствуют, что это ритуальное 

действо полностью лежит в парадигме шанцинских методов 

самосовершенствования. Ядро этих методов составляли техники визуальной 

медитации, но их дополнял строго определенный набор вспомогательных 

упражнений иного характера. Рецитация молитвы из «Цзю чжэнь мин кэ» 

предварялась омовением головы и тела (му юй 沐浴), ритуалом вхождения в 

«чистую комнату» (жу ши 入室), воскурением благовоний и совершением в 

молитвенном покое ритуальных действий, которые кодекс описывает 

следующим образом: «… обернуться на Север, шесть раз отдать должные 

почести [божествам] в виде земных поклонов и клацнуть зубами девять раз» 

                                           
117

 Заметим, что линбаоские сочинения являются лишь прямым, но не 

оригинальным источником появления в даосских письменных памятниках категорий типа 

юань-ши 元始  и чжан-жэнь 丈人 . Даосские книги традиции Линбао изначально 

появились как результат сознательного синкретизма и активно заимствовали понятийный 

аппарат из других учений. В ряду источников, сформировавших линбаоский синкретизм, 

немаловажное место занимал буддизм, получивший к началу V в. — времени создания 

ранних сочинений Линбаоского книжного собрания — достаточно широкое 

распространение на юге Китая и оказавший на составителей исторических линбаоских 

сочинений очень заметное влияние. 
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[СЛЦ, с. 46а: 7]. Лишь после этого даос мог возносить молитву, обращаясь к 

небесным божествам.   

Все перечисленные действия являются очень характерными для 

шанцинской ритуальной практики. Такими упражнениями, имеющими 

вспомогательный характер, начинаются почти все основные медитативные 

методы, зафиксированные в сочинениях из Шанцинского книжного собрания, 

и ими же, как правило, и завершаются. Конкретный состав вспомогательного 

ритуального комплекса от сочинения к сочинению может незначительно 

разниться, однако эти отличия не имеют принципиального характера — 

например, каждая молитва предполагает разное число поклонов или 

клацаний зубами. Содержание же дополнительного ритуального комплекса 

всегда примерно одно и то же и укладывается в следующую схему: 

— очистительный ритуал чжай, имеющий диетологический характер; 

— очистительный ритуал в виде омовения; 

— ритуал вхождения в молитвенную комнату и создание в ней особого, 

закрытого для внешних губительных сил мироздания пространства; 

— дыхательные упражнения и клацанье зубами; 

— упражнения, предполагающие сбор особым образом слюны и ее 

глотание; 

— принятие ритуальной позы, в которой особое значение имеет 

положение рук; 

— вознесение молитвы
118

. 

Одна из деталей такого комплекса, зафиксированного во 

вступительном фрагменте из «Цзю чжэнь мин кэ», обращает на себя особое 

внимание, поскольку ее дальнейший анализ может, по нашему мнению, быть 

перспективным для анализа истоков метода «Су лин цзина». В «Высшем 

методе обращения к сяньскому…» мы встречаем указание на особую роль 

                                           
118

 Подробнее о шанцинских вспомогательных и подготовительных упражнениях 

см.: [Robinet, 1993, p. 37—42]. 
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Севера для выполняющих это ритуальное действие, — именно в направлении 

Севера даос должен был воздавать свои молитвенные послания. Север как 

приоритетная сторона света появляется в шанцинских ритуальных 

упражнениях неоднократно, но отнюдь не всегда. При этом акцентуация 

роли Севера заметна в «Су лин цзине». Весьма вероятно, что поклонение 

божествам этого пространственного направления является типологической 

характеристикой того субстратного религиозно-космологического комплекса, 

который породил не только данное упражнение из «Цзю чжэнь мин кэ», но и 

все учение «Су лин цзина», а также некоторые другие методы, 

зафиксированные в сочинениях из Шанцинского книжного собрания.  

5.2. Ритуальный бюрократизм в различных учениях организованного 

даосизма 

Основной текст молитвы из «Цзю чжэнь мин кэ» представляет, по сути, 

последовательное изложение просьб даоса к небесным божествам, и это 

также весьма характерно для молитвенных посланий, которые во множестве 

представлены в шанцинских сочинениях. Рассматриваемая молитва 

начинается с обращения к небесным божествам, а затем продолжается 

изложением самых потаенных желаний, об осуществлении которых просит 

даос. Это — самая интересная для религиоведческого анализа часть текста, 

поскольку она фиксирует аксиологические приоритеты, которые утвердились 

в том религиозном сообществе, в котором «Су лин цзин» и «Цзю чжэнь мин 

кэ» как его неотъемлемая часть пользовались высочайшим авторитетом. 

Кроме того, эти просьбы подспудно указывают и на принципиальные для 

членов данного сообщества представления, концепции и методы обретения 

высшего состояния бытия, обозначаемого в даосском тексте выражением 

«вышнее и сяньское» (шан сянь 上仙).  

Первая просьба носит самый общий характер и выражает желание 

стать небожителем, или, в терминологии даосского религиозного текста, 
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чудесным сянем (шэнь сянь 神仙) [СЛЦ, с. 46а: 9]. После этого даос просит 

небесных божеств «внести [его] имя на нефритовые дщицы» (шан мин юй 

пянь 上名玉篇 ) [СЛЦ, с. 46а: 10], т.е. вписать его в реестры жителей 

даосского небесного рая. Это желание, эксплицитно запечатленное в тексте 

молитвы, еще раз указывает, во-первых, на широкое распространение среди 

последователей даосского учения периода Шести династий представлений о 

реестрах жизни и смерти. Во-вторых, оно свидетельствует, что превращение 

в сяня было для членов даосского организованного сообщества того времени 

не просто обретением некоего количества заслуг, добродетелей или качеств, 

а являлось формальной и даже официальной процедурой. Первый шаг на 

этом пути был связан с признанием высшими небесными божествами 

должной готовности претендента обрести статус сяня. Причем такое 

признание подтверждалось исключительно через официальную процедуру 

внесения имени имярек в реестры избранных для жизни в Небесах, которые в 

формальном отношении очень напоминали государственные списки 

податного населения.  

Сочинения из Шанцинского книжного собрания донесли до нашего 

времени многочисленные и подробные описания такой процедуры. Во время 

выполнения специальных психотехнических упражнений последователь 

высшего Дао-Пути должен был представить себе это официальное действо и 

себя самого, в нем участвующего. Такие упражнения, имеющие множество 

вариантов и различное количество участников, едины в своем базовом 

алгоритме — при их выполнении даос должен был помыслить, как он 

возносится в небеса и является на аудиенцию к высшим небожителям, и как 

они, уже осведомленные о его заслугах, вводят кандидата на встречу с самым 

главным небесным правителем. На этой последней аудиенции и происходит 

внесение имени имярек на нефритовые дщицы (юй пянь 玉篇) или золотые 

таблички (цзинь цзянь 金簡) реестров жизни. В эти реестры вносятся имена 

тех, кому уготовлена Судьба статья сянем.  
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Обычно такая процедура, как ее описывают ранние шанцинские 

сочинения, заканчивается сценой единения даоса и высших небесных 

божеств, причем в самом прямом и буквальном смысле этого слова. Даос 

должен был представить себе, как он и божество соединяются и образуют 

«единое тело» (и ти 一體 ). Это единение могло реализовываться по-

разному — либо с помощью очищающего и объединяющего огня, который 

исходит от божества и охватывает все тело даоса, либо натуралистически — 

в этом случае даос должен был помыслить, как его духовный двойник (чжао 

шэнь 兆身) проникает в рот великого божества и тот проглатывает его вместе 

с дыханием-ци, либо даже что сам духовный двойник медитирующего даоса 

становится телом для божества, которое входит в него и устанавливается в 

одном из его внутренних органов. 

Вся это действо, как его мысленно представлял себе последователь 

шанцинского учения своим «внутренним взором» (нэй гуань 內 觀 , 

буквально — «обратив взор внутрь [себя самого]»), проходило весьма 

торжественно и пышно, при соучастии целой группы высших даосских 

божеств, отвечающих за надлежащее ведение списков населения сяньского 

мира. Другая примечательная ее особенность, зафиксированная в ранних 

шанцинских сочинениях, — это ее двухуровневая структура. Внесение в 

реестры жизни осуществляют, как правило, божества из группы У-шэнь 五神 

(букв. «Пять божеств»), но утверждают это решение высшие божественные 

иерархи небес Нефритовой чистоты (юй цин 玉 清 ) — либо Великий 

Единственный (тай и 太一), либо даже сам Небесный владыка-император 

(Тянь ди-цзюнь 天帝君).  

С качественной точки зрения все варианты медитативного упражнения, 

имеющего цель вписать собственно имя в сяньские реестры, демонстрирует 

по меньшей мере две характерные особенности представлений о сянях, как 

они сложились в организованном даосском движении периода Шести 

династий. Первая особенность — это ритуальный бюрократизм, или 
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бюрократизация религиозного ритуала. Бюрократизация процедур, 

определяющих характер ритуального действа, его содержание и 

последовательность его исполнения, достигает своего апогея в церемониях 

Небесных наставников III—VI вв. В учении Шанцин ритуальный 

бюрократизм уходит, казалось бы, на периферию религиозной доктрины, но 

в действительности это не так. Он во многом определял, по нашему мнению, 

характер религиозной жизни, религиозной доктрины и практики в школе 

Высшей чистоты. Важнейшие понятия из даосских письменных памятников 

рассматриваемого периода, которые мы зачастую ошибочно интерпретируем 

через метафизические или сексологические концепции, в действительности 

указывали прежде всего на формальные процедуры, которые были 

религиозным аналогом тех секулярных действий, через которые должны 

были пройти все чиновники исторических китайских империй, 

претендующие на высокие должности в системе государственного 

управления. Бюрократизация ритуала — эта та особенность даосской 

религии, которая проявляется в учениях разных школ и направлений 

организованного даосского движения. Актуализируясь в разных формах, она, 

в сущности, стала важнейшей чертой всех направлений организованного 

даосизма III—VI вв., в равной мере определяющей и для учения Небесных 

наставников, и для южных школ даосизма — Трех августейших, Шанцин и 

Линбао.  

Ритуальный бюрократизм, по нашему мнению, определял в каждой из 

даосских школ систему символов, структуру божественного пантеона, 

содержание ритуальных действий и особенности теоретических концепций. 

Если первые три содержательный аспекта очень сильно различались от 

школе к школе, поскольку представляли собой индивидуальную, можно 

сказать — «авторскую» конкретизацию каких-то довольно общих 

представлений, то важнейшие концепции в разных школах организованного 

даосизма во многом совпадали. И одна из них — это система представлений 
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о сянях-небожителях. Сянь для организованного даосизма периода Шести 

династий — это не столько качество личности, сколько официальный статус. 

Соответственно, его не обретают в результате индивидуального 

подвижничества, его получают в ходе официальной процедуры от 

вышестоящих на лестнице иерархически организованной бюрократической 

системы управления Иным миром. Более того, получение статуса сяня 

обязательно предполагает и утверждение данного акта самым высоким 

чином в небесной администрации. Мы не ошибемся, если предположим, что 

статус сяня, как любой чин или ранг, мог быть и аннулирован, если 

возникали веские основания и соответствующая воля вышестоящего 

начальства. Иной мир в восприятии даосов периода Шести династий — это 

бюрократическая иерархия, да, — небесная, да, — особая, но построенная и 

функционирующая по тем же законам, что и земная система 

государственного управления.  

Сянь в даосском организованном движении раннего средневековья — 

это прежде всего титул или ранг, указывающий на принадлежность человека 

к бюрократической иерархии Иного мира и свидетельствующий о наличии у 

него определенного присутственного места в управленческом аппарате 

Небесной канцелярии. Соответственно, сянями не становились, сянями 

назначались — через ряд процедур, испытаний, проверок, промежуточных 

назначений и аудиенций. Лишь успешное прохождение этих формальностей, 

совершаемое в присутствии и под контролем высших небесных чиновников, 

давало право, как свидетельствуют ранние шанцинские сочинения, на 

получение статуса сяня. Именно эти аудиенции, проверки, беседы и 

испытания чиновными небожителями Иного мира должен был представлять 

себе даосский подвижник, погрузившийся в состояние визуальной медитации. 

И именно это желание — желание успешно и быстро пройти все 

соответствующие бюрократические процедуры и получить ранг сяня 

запечатлено во второй просьбе из молитвы в «Цзю чжэнь мин кэ».  
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Если в школе Шанцин бюрократизация ритуала заметна прежде всего в 

упражнениях по «внесению имении в реестры жизни», то у Небесных 

наставников она со всей очевидностью проявляется в церемониях «подачи 

петиций» (шан чжан 上章) небесным божествам. Кроме того, для Шанцин 

бюрократизация была связана с ритуалом индивидуальным и имела 

«внутренний», интериоризированный характер — т.е. ритуальное действо, 

как его представлял себе даосский подвижник, разворачивалось внутри его 

тела, во «внутреннем пространстве» его собственного организма. Небеса и 

небесный мир для последователя шанцинского учения — это прежде всего 

Небеса антропологического космоса, это область верхней части его 

собственного тела, которое в ходе медитативного упражнения 

актуализировалась как  самостоятельное и целостное мироздание. В ходе 

выполнения психотехнических упражнений, имеющих характер визуальной 

медитации, центральная область анатомического головного мозга и 

становилась вышними райскими Небесами, которые даос открывал в самом 

себе в самом прямом и буквальном смысле этого слова.  

Для последователей же учения Небесных наставников ритуальный 

бюрократизм становится самой яркой чертой ритуальных церемоний, в ходе 

которых даосские последователи представляли себе не божеств своего тела, а 

божественных чиновников из Трех канцелярий Иного мира — Канцелярии 

Небес, Канцелярии Земли и Канцелярии Воды. Нельзя сказать, что учение 

Небесных наставников не знало ритуальной интериоризации, но это было 

иное представление о «внутреннем» и играло оно совсем другую роль, 

нежели в учении Шанцин. Для последователя учения Небесных наставников 

III—VI вв. принципиальным было обращение не к божествам в своем 

собственном теле, а прежде всего к божествам внешнего мира. Такое 

ритуальное действо разворачивалось не внутри, о вовне — 

священнослужитель из школы Чжан Дао-лина отправлял петиции в иерархию 

Иного мира и представлял себе не просторы собственного тела, а внешнее по 
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отношению к своему телу пространство Небес, Земли и Подземного мира, в 

котором актуализировал высшие силы и верховных божеств мироздания
119

. 

В школе Небесных наставников бюрократизация ритуала в некоторых 

случаях носила столь гипертрофированный характер, что превращало 

религиозное действо, если на него смотреть глазами человека нашего 

времени, в совершенно немыслимую формальную процедуру, официальность 

которой по своему значению и форме затмевала и перекрывала, казалось бы, 

ее сакральный характер. В шанцинском же учении ситуация была иной. 

Последователи шанцинского даосизма сумели соединить бюрократизм 

ритуальной жизни с энигматичностью и эстетизмом, которые, не снимая 

бюрократической составляющей с религиозного действа, дополняли его 

фантастическими превращениями, разнообразными симовлами-образами и 

многоплановыми метафорами. Это окрашивало шанцинский ритуал в 

понятные нашему современному восприятию оттенки сакрального и 

чудесного, во многом снимающие или, по меньшей мере, затушевывающие 

бюрократическую составляющую религиозной церемонии.  

Таким образом в разных школах организованного даосизма, — и это 

особенно заметно, когда речь идет о Шанцин и Небесных наставниках, — 

бытовала своя система символов и образов, что формально фиксирует 

специфический категориальный аппарат, характерный для сочинений каждой 

из этих даосских традиций. Регулярный тезаурус, символически отражающий 

основные положения доктрины Небесных наставников, очень отличен от 

                                           
119

 Лишь на втором этапе сложного психотехнического ритуала, известного 

Небесным наставникам по крайней мере во второй половине периода Шести династий, 

небесные божества должны были «снизойти» в тело даосского священнослужителя. 

Похоже, однако, что этот интериоризированный этап ритуального действа был развит и 

обрел свои классические формы лишь в ранних сочинениях традиции Линбао, из которых  

переше и к Небесным наставникам, что хронологически соответствует V—VI вв. Это еще 

раз указывает на весьма тесную связь традиций Небесных наставников и Линбао, которые, 

похоже, были лишь различными локальными и конкретно-историческими репрезентами 

единого религиозного движения. 
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понятийного аппарата, который мы встречаем в сочинениях из Шанцинского 

книжного собрания. 

В связи с этим закрепившееся, похоже, с легкой руки К.Скиппера 

утверждение о том, что последователи учения Шанцин восприняли 

религиозный символизм Небесных наставников, нам представляется 

преждевременным и, если исходить из современного состояния изученности 

данной проблемы, совершенно необоснованным. Этот же тезис появляется и 

в научной литературе по даосизму на русском языке. Заметим, однако, что не 

стоит строго судить отечественных специалистов, в книгах которых мы 

находим такие утверждения. Дело в том, что те русскоязычные книги, в 

которых нам встречался данный тезис, посвящены общей истории даосизма, 

а если смотреть на всю историю даосизма, тогда такое утверждение вполне 

уместно. В эпоху Тан, например, когда Шанцин становится одним из 

наиболее влиятельных даосских учений Китай, а религиозная доктрина 

Небесных наставников получает широчайшее распространение, мы можем 

наблюдать сближение ритуального символизма этих двух влиятельных 

даосских школ. Тем не менее, если речь идет о раннем организованном 

даосском движении, о периоде формирования учения Шанцин и тех истоках, 

которые его породили, — в этом случае, и это для нас несомненно, ни о 

каком значительном или даже более-менее заметном влиянии религиозного 

символизма Небесных наставников на ритуальные практику этой школы мы 

не наблюдаем. Утверждения о таком влиянии, если они  относятся к раннему 

даосскому организованному движению, вводят в заблужденье или, по 

меньшей мере, остается непонятным и абстрактным, поскольку не имеет 

конкретного содержательного наполнения и, по большому счету, не 

опирается на текст синхронных данному историческому периоду источников.  

Что касается самого раннего периода в истории организованного 

даосского движения, который приходится на III—IV вв., тогда та черта, 

которая безусловно объединяет учения Небесных наставников и Шанцин, — 
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это бюрократизация религиозного ритуала или ритуальный бюрократизм. Он 

характерен для всех учений организованного даосизма до эпохи Тан. Тем не 

менее, и это утверждение оставляет ряд вопросов, важнейший из которых 

связана с истоком и распространением в даосизме парадигмы ритуального 

бюрократизма. Был ли он тем вкладом, который внесла в учение Шанцин 

доктрина Небесных наставников? Или может быть он отражает тот общий и 

единый субстратный элемент, из которого вышло и учение Чжан Дао-лина и 

учение Высшей чистоты? Более правдоподобным нас представляется второй 

ответ, но это — всего лишь гипотеза. Данный вопрос не исследован и требует 

отдельного изучения с использованием как даосских источников периода 

Шести династий, созданных в разных школах даосизма, так и письменных 

памятников ханьского и даже доханьского времени, отражающих 

религиозные представления древних жителей Китая.  

5.3. Даосская концепция антропологического космоса 

Просьбы с третьей по восьмую, перечисленные в анализируемой 

молитве из «Цзю чжэнь ми н кэ», конкретизируют первое пожелания и 

указывают на те важнейшие качества сяня, которые были аксиологически 

приоритетными в среди последователей методов «Су лин цзина». Самое 

замечательное в этих просьбах заключается в том, что они совершенно ясно 

показывают — сяньское или вышнее находится в самом человеке и связано 

отнюдь не со способностью к бесконечным внешним превращениям, 

левитации или даже с долгой жизнью. Все это, похоже, лишь побочный и 

внешний результат других, более важных и более принципиальных для 

даосского самосознания изменений, которые должны произойти с человеком, 

устремленным к сяньскому. Эти изменения, отражающие те важнейшие 

качества, которые отличают сяня от обычного человека, и зафиксированы в 

просьбах с третьей по восьмую из молитвы, вознесением которой 

сопровождали психотехнические упражнения «Су лин цзина».  
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Данные просьбы эксплицированы на «внутреннее» по отношению к 

даосу — непосредственно на его тело. Все они связаны с определенным 

физическим состоянием, точнее, — с особыми изменениями в физиологии и 

анатомии, которые приводят, с точки зрения даосского самосознания, к 

очищение и облагораживанию «внутреннего ландшафта» собственного тела. 

Данные просьбы предполагали кардинальное изменение онтологического 

статуса физического тела — его общее оздоровление, превращение его в 

закрытый для внешнего губительного влияния самодостаточный космос, 

актуализацию в нем высших небесных божеств и наполнение важнейших 

внутренних органов жизнеутверждающими началами мироздания. Эта часть 

молитвы наиболее объемная и конкретизируется через ряд самостоятельных 

пожеланий [СЛЦ, с. 46а: 10—46b: 1].  

Одно из них, и это также характерно для самых ранних сочинений 

организованного даосизма, начиная с «Книги Желтого дворика» (Хуан тин 

цзин 黄庭經), связано с изменениями в костном мозге (суй 髓). Как известно 

из других источников, даос того времени часто просил небесных божеств 

сделать свой костный мозг чистым, до краев заполнить им костные каналы и 

даже изменить его цвет. В молитве из «Цзю чжэнь мин кэ» мы также слышим 

эту же тему: «Пусть кости [мои] порождают нефритовый костный мозг» (гу 

шэн юй суй 骨生玉髓 ) [СЛЦ, с. 46а: 10]. Другое стандартное даосское 

пожелание связано с изменениями в пяти важнейших внутренних органах (у 

цзан 五藏, букв. — Пять хранилищ). Этот мотив очень часто включает образ 

цветка (хуа 華) или чудесного гриба (лин чжи 靈芝) — обычно даос того 

времени просил, чтобы его внутренние органы «цветами распустились» или в 

«в чудесные грибы превратились». При этом понятие «внутренние органы» 

могло и не фигурировать — само выражение «чудесные грибы» в 

шанцинских книгах-основах является синонимом обновленных внутренних 

органов, в которых поселились спустившиеся с небес высшие божества. В 

тексте молитвы из «Цзю чжэнь мин кэ» на этот сюжет указывает выражение 
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«чудесные грибы киноварного цвета» (дань чжи 丹芝)
120

 [СЛЦ, с. 46а: 10]. 

Желание обрести такие чудесные грибы, если перевести его с 

символического языка шанцинского текста, означает стремление наполнить 

жизненной силой Небес свои важнейшие внутренние органы и, тем самым, 

преобразить их, а посредством их — и всего себя.  

Для шанцинского учения также характерно представление, согласно 

которому «внутреннее пространство» даоса, который обрел статус сяня, 

наполнено особой субстанцией — даосские источники обычно обозначают ее 

понятием ци, что мы объяснительно переводим как дыхание-ци. Это 

дыхание — особого рода, оно исходит с Небес или даже, если буквально 

следовать тексту некоторых шанцинских сочинений, является той эфирной 

субстанцией, которую выдыхают высшие божества мироздания. Главное 

функция и качество этой субстанции — жизнеутверждающая и 

жизненесущая. Это дыхание-ци дарует долгую жизнь, наполняя человека 

жизненной силой, обновляя и все тело даоса, и каждый отдельный его орган, 

                                           
120

 Чудесные грибы. — Так мы переводим понятие чжи 芝 . Во «внутреннем 

пространстве» собственного тела, которое обозревал даос во время выполнения 

медитативного упражнения, понятие чжи, «чудесные грибы» указывает на важнейшие 

внутренние органы. Выражение у-чжи 五芝  в сочинениях из Шанцинского книжного 

собрания является устойчивой метафорой Пяти внутренних органов (у-цзан 五藏). При 

этом, в отличие от у-цзан, у-чжи указывает, что Пять внутренних органов уже претерпели 

должные метаморфозы и обрели особые, присущие лишь сяням свойства. Иначе говоря, 

если выражение у-цзан содержит общую идею пяти важнейших внутренних органов 

человека, то выражение у-чжи указывает на идею чудесного преображения тех же пяти 

внутренних органов и, по законам метонимии, на того, кто уже стал сянем. Основное 

лексическое значение слова чжи 芝  — просто «грибы», добавление в его перевод 

определения «чудесные» обусловлено, с нашей точки зрения, внутренней семантикой 

данного понятия, реализуемой в контексте даосских сочинений. В рассматриваемых 

источниках слово чжи всегда указывает на объекты, обладающие особыми, 

исключительными качествами. Это относится не только к описанию «внутреннего 

ландшафта» человеческого организма, но и к фрагментам, посвященным объяснению 

внешнего по отношению к человеку мира. Анализ шанцинских источников позволяет 

заключить, что слово чжи и во внешнем мире всегда содержат указание на нечто 

волшебное, чудесное, что прямо или косвенно связано с обретением качеств сяня и, кроме 

того, может обозначать не обязательно одни только грибы или что-то подобное, но 

также — камни, людей, деревья и т.п. Данными обстоятельствами и обусловлен 

предложенный нами перевод понятия чжи как «чудесные грибы». 
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и его физиологические системы, и его духовные основания. Заметим, кстати, 

что это животворное дыхание не всегда обозначается понятием ци, в 

шанцинских сочинениях оно довольно часто передается и понятием янь 煙, 

что буквально означает «дымка», и что, по нашему мнению, указывает на 

конкретный визуальный образ, который должен был представить даос, 

погружаясь внутренним взором в обозрение самоё себя. У этой «дымки» или 

дыхания-ци есть и конкретные визуальные признаки — прежде всего цвет. 

Определение к слову янь, указывающее на его цветовую характеристику, мы 

регулярно встречаем в текстах шанцинских сочинений. Жизнеутверждающее 

дыхание-ци, которым даос просит небесных божеств наполнить свое тело, 

очень часто определяется как «пурпурное» (цзы 紫), что для даосского текста 

до эпохи Тан является регулярным синонимом «небесного» и «вышнего».  

Кроме того, «внутреннее пространство» своего организма 

последователь даосского учения воспринимал в парадигме характерного для 

китайской культуры натурализма, а потому отдельные анатомические органы 

обычно называл «комнатами» или «дворцами». Этот мотив передан в 

молитве из «Цзю чжэнь мин кэ» через выражение: «Пусть в комнатах [моих] 

появится пурпурная дымка» (ши шэн цзы янь 室生紫煙) [СЛЦ, с. 46а: 10—

46b: 1].  

Такие пожелания из молитвы в «Цзю чжэнь мин кэ», регулярно 

повторяющиеся в разных вариантах и в сочинениях из Шанцинского 

книжного собрания, указывают еще на две важные особенности учений 

южного даосизма формативного периода (т.е. до эпохи Тан): 

— во-первых, на интериоризацию даосского ритуального действа, — 

на его направленность на «внутреннее» по отношению к даосу, на 

собственное тело и «внутренний культурный ландшафт» собственного 

организма; 

— во-вторых, на натуралистический физиологизм даосских 

религиозных представлений — важнейшими отправными точками и для 
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практических упражнений визуальной медитации, и для теоретических 

концепций, и для религиозных представлений становились объекты 

собственной анатомии и физиологии. 

Рассуждая о сянях, просвещенный даос периода Шести династий 

представлял себе, похоже, не неких чудесных окрыленных существ, а прежде 

всего — себя самоё и особое состояние «внутреннего ландшафта» 

собственного тела, анатомические структуры и физиологические системы 

которого обрели культурозначимые смыслы.  

Эти особенности, строго говоря, заметны и в ранних аутентичных 

письменных памятниках Небесных наставников, но с полной силой своей 

выразительности они раскрываются только в сочинениях из Шанцинского 

книжного собрания. Регулярный и наиболее частотный для шанцинских 

сочинений тезаурус связан именно с физиологией и анатомией. «Внутренние 

органы», «селезенка», «желчный пузырь», «костный мозг», «детское место» 

или «лоно», «головной мозг» — вот лишь несколько из самых частотных 

понятий шанцинского текста, которые отнюдь не исчерпывают весь 

категориальный аппарат этих письменных памятников, имеющий явно 

выраженную анатомическую и физиологическую составляющую. Именно 

этот физиологизм и натурализм мы видим в просьбах из анализируемой 

молитвы в «Цзю чжэнь мин кэ»: 

— Пусть кости [мои] порождают нефритовый костный мозг! 

— Пусть плоть [моя] превращается в золотое совершенство! 

— Пусть [мои] грибы киноварного цвета (т.е. наполнившиеся 

жизненной силой важнейшие внутренние органы. — С.Ф.) сокровенно 

омываются (т.е. омываются, очищаясь, тем, что исходит с Небес. — С.Ф.)! 

— Пусть в комнатах [моих] (т.е. внутри живота. — С.Ф.) рождается 

пурпурная дымка (т.е. дыхание-ци, испускаемое небесными божествами, 

поселившимися внутри человека. — С.Ф.)! 
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— Пусть духи-божества хранят [в неприступности] сеть-сплетение 

[моих кишок и желудка]! 

— Пусть внутренние Лучезарности (т.е. светоносные духи-охранители, 

живущие в теле даоса. — С.Ф.) зачинают сяня-бессмертного! [СЛЦ, с. 46а: 

10—46b: 1]
121

. 

Все, о чем здесь просит даосский подвижник, обращаясь к 

Изначальному небесному царю, к Великому человеку из сферы Великого 

совершенства и к Совершенному царю Девяти небес, и есть те главные 

качества, которые для даосского религиозного самосознания раннего 

средневековья были важнейшими атрибутами сяня. Все эти качества, как мы 

могли убедиться, осмыслены с позиций физиологического натурализма — 

они связаны с особым состоянием собственной анатомии и физиологии в том 

виде, в каком ее воспринимали даосы III—VI вв.  

5.4. Характеристика сяня-небожителя в «Цзю чжэнь мин кэ»  

Девятое желание из молитвы в «Цзю чжэнь мин кэ» связано с 

обретением долгой жизни. Лишь это предпоследнее желание говорит о том, 

что мы традиционно вкладываем в понятие сянь-бессмертный — о долгой 

жизни. В «Цзю чжэнь мин кэ» это пожелание зафиксировано в форме, 

которая явно указывает на буддийское влияние: «Пусть я [по жизни земной] 

буду шагать в течение десяти тысяч кальп» [СЛЦ, с. 46b: 1]. Слово «кальпа», 

обозначающая огромную по длительности мировую эпоху, пришло в 

даосский текст из буддийских источников. Его регулярное использование в 

даосских сочинениях мы фиксируем лишь с V в. Первоначально оно 

появилось в ранних сочинениях из Линбаоского книжного собрания, но уже 

совсем скоро перешло и в письменные памятники других школ 

организованного даосизма. Тем не менее, форма этого пожелания не должна 

                                           
121

 СЛЦ, с. 46а: 10—46b: 1: 骨生玉髓。肉化金真。丹芝玄注。室生紫煙。神藏結絡。

內景胎仙。 
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вводить нас в заблужденье относительно времени его возможного появления. 

В данном случае мы явно сталкиваемся с редакционной правкой более 

раннего текста, поскольку такие же по сути пожелания, но только без 

новомодного для V в. выражения «кальпа», ранние сочинения из 

Шанцинского книжного собрания второй половины IV в. демонстрируют 

постоянно и очень охотно.  

Прежде всего обратим внимание, что даже в этом фрагменте даосской 

текст говорит именно о долгой, но отнюдь не вечной жизни. Понятие 

вечности шанцинский текст еще не знал, как не знал и понятия вечной жизни. 

Сяни не живут вечно. Утверждение о том, что даосские сяни являются 

бессмертными существами, не знающими смерти, — это всего лишь 

современная интерпретация, обусловленная слабой изученностью начальной 

истории даосской религиозной традиции и почти совершенным отсутствием 

интереса к ранним источникам организованного даосизма, сохранившимся в 

составе «Дао цзана». Сочинения из Шанцинского книжного собрания, как и 

другие известные нам письменные памятники организованного даосизма 

III—V вв., не говорят о вечно жизни, они утверждают нечто принципиально 

иное — жизнь долгую, но непременно ограниченную по своей 

продолжительности. Длительность такой жизни может охватывать десятки и 

сотни тысячелетий, она даже может равняться времени существования 

Солнца и Луны, но даосский текст, по крайней мере до V в., никогда не 

говорит о ее бесконечной континуальности. Напротив, шанцинские 

сочинения подчеркивают ее дискретность, нередко указывая конечное число 

лет (хотя, порою, и очень большое), ограничивающее время существования 

сяня. 

Соответственно, и само понятие сянь в учениях организованного 

даосизма периода Шести династий не соответствует закрепившемуся в 

отечественной научной литературе переводу «бессмертный». Сянь — это 

существо особого рода, у него совершенно иной, нежели у обычного 
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человека, онтологический статус, но качественной его характеристикой 

является отнюдь не бессмертие, а то, о чем мы уже говорили выше: 

— во-первых, официальное включение его в административную 

бюрократическую структуру Иного мира и наделение его чиновным 

статусом — рангом, должностью и присутственным местом в одной из 

канцелярий небесных правителей; 

— во-вторых, совершенное иное состояние и функционирование его 

анатомии и физиологии; 

— в-третьих, умение преодолевать большие расстояния; 

— и лишь в-четвертых, — долгая, но отнюдь не вечная жизнь.  

Вот почему последнее, десятое желание, зафиксированное в молитве из 

«Цзю чжэнь мин кэ», весьма созвучно шанцинской концепции сяня. Даос 

просит высших правителей мироздания сделать его чиновником Небесной 

канцелярии. Официальное признание его членом сяньской администрации 

означало бы, что даос включен в бюрократический аппарат Иного мира, что 

не только его имя вписано в реестры жизни, но и утвержден высочайший 

указ о даровании ему ранга знатности из тех, что бытуют в небесной 

иерархии, и что он получил или в самое ближайшее время получит 

должность, подобающую этому рангу. Сянь — это статус, который не только 

позволяет, но даже обязывает служить в системе бюрократического 

управления Иного мира. 

Соответственно, сянь для учения Шанцин — как, пожалуй, и для 

других даосских учений периода Шести династий, — это не бессмертный, а 

небожитель, причем небожитель не праздный, а служивый. Ранг сяня 

указывает, что его обладатель занимает определенное место в той системе 

управления, которую возглавляет Небесный владыка-император (Тянь-ди-

цзюнь 天帝君 ). Таким образом сянь для последователей шанцинского 

учения — это прежде всего чиновник, но служащий не земному, а небесному 

императору. Точно так же, как земные чиновники бывают разных рангов и 
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степеней, так и сяни уже в ранней истории организованного даосизма 

делились по категориям, каждая из которых позволяла занять определенную 

должность в небесной бюрократической системе.  

Если сяни нижних чинов служат на земле, управляя славными горами 

(мин шань 名山), то сяни среднего ранга командуют более потаенными и куда 

более важными земными уголками — Пятью пиками (у юэ 五 嶽 ), 

«счастливыми землями» (фу ди 福 地 ) или даже особыми пещерами, 

открывающими доступ в мир небожителей (дун тянь 洞天). Сяни же высшего 

ранга назначаются в свиту небесных правителей или служат в вышних 

дворцах Небесной канцелярии. Вот почему даосы периода Шести династий 

очень часто в своим молитвенных обращениях к божествам просили даровать 

им должность, но просили они должность особого рода — ту, которая 

включена в штатное расписание управленческого аппарата Иного мира. 

Такое желание, если его перевести с символического языка шанцинского 

текста, соответствует просьбе о даровании ранга сяня. Именно это желание 

зафиксировано во внешнем, самом явном семантическом слое последней 

просьбы из молитвы в «Цзю чжэнь мин кэ»: «Пусть долго-долго служить 

[мне] у императорского Рассвета (чан ши ди чэнь 長侍帝晨)» [СЛЦ, с. 46b: 1]. 

Тем не менее, смысл этого выражение значительно более широкий, чем 

кажется на первый взгляд, и приблизиться к его адекватному пониманию нам 

поможет анализ его структуры и лексических компонентов, проведенный в 

контексте даосского текста второй половины периода Шести династий. 

5.5. Представления о служивом сословии и присутственных местах 

Иного мира 

В последнем желании из молитвы в «Цзю чжэнь мин кэ» мы встречаем 

весьма характерное для ранних шанцинских сочинений выражение ди чэнь帝

晨 , анализ которого позволяет уточнить и конкретизировать некоторые 
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особенности категориального аппарата даосских письменных памятников 

периода Шести династий.  

Во-первых, когда источник, созданный в лоне даосского 

организованного движения, упоминает характерное выражение бай жи шэн 

тянь 白日昇天, мы легко можем впасть в ошибку, если начнем воспринимать 

его буквально. Буквальное прочтение этого выражения — «средь бела дня 

вознестись на Небеса» — является, несомненно, правильным, однако 

даосское самосознание периода Шести династий обычно понимало его не 

буквально, а интерпретировало через парадигму ритуального бюрократизма. 

Даос, если только речь шла о последователях учений организованных школ 

даосизма III—VI вв., стремился не просто в Небеса и даже не в Небесное 

царствие. Его цель была более конкретна — он поднимался в небесную высь, 

чтобы оказаться в Небесной канцелярии. Конечная цель его полета — не 

абстрактные Небеса, а присутственное место даосских божеств, находящееся 

в вышних сферах мироздания. Это присутственное место — как правило 

дворец, и именно туда, в этот дворец, где служат чиновники-сяни, и 

устремлял свои помыслы даосский подвижник. Об одном из таких дворцов 

он думал, повторяя вербальную формулу бай жи шэн тянь 白日昇天, «средь 

бела дня вознестись на Небеса», которую мы постоянно встречаем на 

страницах ранних даосских сочинений.  

Формулируя такой вывод, мы опираемся не на собственную 

интерпретацию, а на реалии текста религиозных даосских книг, созданных в 

период Шести династий. Шанцинские, а за ними и линбаоские письменные 

памятники очень часто, говоря о «вознесении средь бела дня на Небеса», 

уточняют, какое конкретное место предполагает посетить даос, в какой 

именно небесный дворец или к какому высшему иерарху он стремится 

вознестись. Если даже ближайший контекст такое уточнение не включает, 

мы почти наверняка найдем его, если только перед нами не текст 

абстрактного рассуждения о райских местах даосизма, а описание 
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конкретного даосского метода самосовершенствования. Надлежащее 

исполнения потаенного даосского метода непременно обещало получение 

определенного ранга в системе управления Иного мира. Соответственно, за 

получением ранга надо было явиться в вышний дворец конкретного 

небесного божества. Недаром описания методов визуальной медитации в 

сочинениях из Шанцинского книжного собрания почти всегда 

сопровождаются указанием небесных божеств и вышних чертогов, с 

которыми связана данная система упражнений. В этом случае уже весь 

контекст даосского сочинения свидетельствует, что когда даос выражает 

желание «белым днем подняться в Рассвет небесный», то имеет в виду 

конкретный небесный дворец — тот самый, божественные управители 

которого наделены полномочиями давать звания, ранги и должности за 

прилежание в данном методе. Нередко в этих же сочинениях и ближайший 

контекст фразы «белым днем вознестись на Небеса» конкретизирует, в какое 

именно присутственное место Небесной канцелярии должен будет 

отправиться на официальную аудиенцию даосский подвижник, прилежно и 

полностью исполнивший предписанные упражнения.  

В «Чжэнь гао» сохранилась запись из дневника Ян Си, датированная 

первым днем 7 лунного месяца 364 или 365 года. В ту ночь к нему 

«спустилась» большая группа небожителей. Ян Си, как следует из его 

записей, сначала представился небесным посланцам, а затем с почтением 

стал разузнавать у них о «чудесных методах, которые успокаивают тело» 

(ань шэнь чжи шу 安身之術 ) [ЧГ, 2: 7b: 10], и о своей судьбе, ее 

превратностях и годах, отведенных ему для земной жизни [ЧГ, 2: 8a: 1]
122

. На 

эти вопросы взялась отвечать уже хорошо известная ему небесная фея — 

Совершенная дева Девяти цветков (цзю хуа чжэнь фэй 九華真妃), к которой, 

как свидетельствуют другие страницы «Чжэнь гао», Ян Си был 
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 ЧГ, 2: 8a: 1: нянь мин чжи хуэй \ до шао дин сянь 年命之會。多少定限。 
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неравнодушен, впрочем, как и она к нему. В ответе, который услышал от нее 

Ян Си, было и следующее предсказание:  

«Вы, пресветлый мой господин, непременно в скором будущем 

взойдете в облачную колесницу, драконами запряженную, и средь бела 

дня вознесетесь в Небеса». И тут же дева Девяти цветков уточнила, что 

скрывается за понятием Небеса: «Прежде всего Вы явитесь на 

аудиенцию в Западный дворец Высшей чистоты (шан цин си гун 上清西

宮)» [ЧГ, 2: 9a: 1-2]
123

.  

Уточнения такого рода особенно характерны для 14 цзюани «Чжэнь 

гао», где Тао Хун-цзин излагает жизнеописания известных ему даосов. 

Например, в небольшом фрагменте, посвященном двум подвижникам с гор 

Хошань 霍山, одного из которых звали Дэн Бо-юань 鄧伯元, а другого — Ван 

Сюань-фу 王玄甫, он точно указывает, какие потаенные методы они знали, 

как долго в них совершенствовались и чего достигли [ЧГ, 14: 7b: 8—8a: 3]. В 

концовке того же фрагмента Тао Хун-цзин зафиксировал:  

«… по этой причине в пятый день пятой луны нынешнего года 

Великий император (Тай-ди 太帝) послал экипажи из перьев, чтобы 

встретить Бо-юаня и Сюань-фу. В тот же день они оба, воссев в 

облачную колесницу и поганяя драконов, белым днем поднялись на 

Небеса и ныне находятся [на службе] в башне Сюань-пу 玄圃臺, что на 

Севере. Там они получили чины (шоу шу 受書) и стали работать в 

должности (вэй вэй 位 爲 ) Совершенных людей [из управы]  

Срединного пика (чжун юэ чжэнь-жэнь 中嶽眞人)» [ЧГ, 14: 7b:10—8a: 

3]
124

. 

Парадигма ритуального бюрократизма и указания, что Небеса в ранних 

памятниках организованного даосизма воспринимались не некоей безличной 

абстракцией, а конкретными присутственными местами чиновников из 

административного аппарата Иного мира, четко фиксирует и даосский 

источник иного рода — не книга-основа или текст комментария, как это было 

                                           
123

 ЧГ, 2: 9a: 1-2: 明君將乘龍駕雲。白日昇天。先詣上清西宮。 
124

 ЧГ, 14: 7b:10—8a: 3: 以今年正月五日。太帝遣羽車見迎伯元玄甫。以其日遂乘

雲駕龍。白日登天。今在北玄圃臺。受書位爲中嶽眞人。 
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в последнем случае, а жизнеописание одного из полулегендарных 

шанцинских деятелей. Речь идет о нарративном письменном памятнике из 

Шанцинского книжного собрания «Внутреннее жизнеописание 

Совершенного Пурпурного света» (Цзы ян чжэнь-жэнь нэй чжуань 紫陽真

人內傳 ), созданном не позднее 399 г. Жизнеописание  рассказывает о 

подвижничестве человека, который носил фамилию Чжоу и прозвище Цзы-

ян 紫陽 или Пурпурный свет, а впоследствии, став сянем, получил титул 

Совершенного человека (чжэнь-жэнь 真人 ). Как сообщает источник, на 

одном из жизненных этапов многотрудные усилия героя повествования 

увенчались успехом:  

«… И вот тогда почтенный Чжоу еще раз поднялся в горы 

Чаншань. В одной из каменных пещер он, совершив очистительный 

ритуал и исполняя заповеди-предписания, предался рецитации (т.е. 

чтению вслух с соблюдением особых правил декламации. — С.Ф.) [книг] 

о Дао-Пути. Так прошло лет 90 или даже больше. И вот тогда, наконец, 

почтенные Бай-юань, У-ин и Хуан-лао (божества «культурного 

пространства» человеческого тела, которых следовало 

«обытийствовать» внутри собственного организма. — С.Ф.), и 

передали ему «Совершенную книгу-основу [из] Большой пещеры» (Да 

дун чжэнь цзин 大洞真經 ) в 39 главах. Затем явились нефритовые 

отроки и нефритовые девы, — и тех, и других было по 21 человеку, — 

и стали служить, охраняя и присматривая [за этой книгой], и 

воскуривать [пред ней] благовония. Почтенный же Чжоу денно и 

нощно упражнялся в методах “Совершенной книги-основы [из] 

Большой пещеры”, и так продолжалось одиннадцать лет. Затем пробил 

должный час — и он воссел в облачную колесницу с драконами в 

упряжке и средь бела дня вознесся на Небеса. Вверх поднявшись, он 

прибыл во [дворец] Тай-вэй, получил чин и стал [работать в должности] 

Совершенного человека [из управы] Пурпурного света. [С той поры] он 

носил он при себе жезл небесного посланники с желтым бунчуком и 

дщицу Восьми могуществ, на пояс же у него висела формула-амулет 

«Колокольчика из расплавленного золота», и в платье он облачился, 

что зовется одеянием Естественности, и вкушал лакомства, 

приготовленные на сладкой воде из Нефритового [источника], и пил 

напитки из золотого сока. Управлял же Чжоу-цзюнь [той канцелярией] 

в горах Гэяньшань, что зовется Медным городом с Золотым 

двориком, — дворцом Пурпурного света. Во [дворце] Пурпурного 

света [на службе] находятся восемь Совершенных людей, Чжоу-цзюнь 
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среди них был правым чином
125

. Три раза в месяц он восходил на 

Куньлунь и каждый день являлся на аудиенцию к Владыке-повелителю 

[дворца] Великого-мельчайшего (Тай-вэй ди-цзюнь 太微帝君)» [ЦЯЧЖ, 

1: 11b: 9—1: 12a: 7]
126

.  

Данный фрагмент также указывает, что вознесение на Небеса 

предполагает восхождение в конкретный дворец к определенному божеству, 

причем и первое, и второе точно известно даосскому подвижнику, поскольку 

определяется практическим методом, в котором он совершенствуется. 

Обратим внимание еще на один аспект — насколько небесная 

бюрократическая система близка историческому административному 

аппарату китайских империй. Служащий из Небесной канцелярии наделен, 

по большому счету, всеми теми атрибутами, которые отличали и земного 

чиновника, — особым жезлом и бунчуком, указывающим на принадлежность 

к служивому сословию, табличкой для письма («дщицей»), являющейся 

обязательной частью костюма чиновника, специальным платьем, которое 

имели право носить только представители служивого сословия, специальной 

подвеской на пояс, удостоверяющей властные полномочия. Таким образом 

визит в конкретную небесную резиденцию управителей Иного мира, 

получение чина, наделение должностью и соответствующими этой 

должности атрибутами, — все это подразумевают сочинения 

организованного даосизма, когда, излагая потаенный метод 

самосовершенствования, обещают за его исполнения награду, выраженную 

словами «и тогда ты средь бела дня вознесешься в Небеса».  

                                           
125

 Правый чин. — В китайской управленческой системе чиновники одной 

категории по старшинству делились на два ранга — «левых» и «правых», а иногда и 

три — «средних», «левых» и «правых». 
126

 ЦЯЧЖ, 1: 11b: 9—1:12a: 7: 君乃還登常山。石室中齋戒念道。復積九十餘年。中

元无英君黄老君遂便授之大洞眞經三十九篇。有玉童二十一人。玉女二十一人。皆侍直

燒香。晝夜習之。積十一年。遂乘雲駕龍。白日昇天。上詣太微宮。受書爲紫陽眞人。

佩黄旄之節。八威之策。帶流金之鈴。服自然之衣。食玉醴之飴 (? в оригинале записана 

разнопись, состоящая из ключей 米 и台. — С.Ф.)。飮金液之漿。治葛衍山金庭銅城。所

謂紫陽宮也。紫陽有八眞人。君處其右。一月三登崑崙。一朝太微帝君。 



Sergey Filonov. Unpublished draft  For information only 
 

160 

Бюрократизация ритуала и религиозной жизни, столь характерная для 

раннего даосского организованного движения, в другом фрагменте 

«Внутреннего жизнеописания Совершенного Пурпурного света» выражена 

еще более ярко и предельно четко. Когда Чжоу Цзы-ян встретил одного из 

высших даосских божеств, то обратился к нему с просьбой, которая 

заключала высшие его чаяния. И суть этой просьбы состояла не в том, чтобы 

стать сянем, а в том, чтобы стать сяньским чиновником, служивым в мире 

небожителей! Вот как об этом говорит текст источника:  

«Умоляю жизнь долгую [мне] даровать и в мир [небожителей] 

перевести! Желал бы [я] исполнять обязанности старшего помощника 

(шан цзо 上佐) в сяньском дворце (сянь гун 仙宮)!» [ЦЯЧЖ, 1: 8b: 8]
127

. 

Ту же тенденцию фиксирует и даосский энциклопедический свод «Юнь 

цзи ци цянь», составленный в начале XI в. В выдержках из ранних даосских 

источников, включенных в этот памятник, мы нередко встречаем явные 

указания на то, что Небеса воспринимались даосским самосознанием 

системой присутственных мест чиновников-небожителей: «Средь бела дня 

он вознесся в Небеса и, вверх поднявшись, взошел во дворец Великого 

предела (тай цзи гун 太極宮) и титул получил вот какой — Совершенный 

человек [из дворца] Срединно-желтого (чжун хуан чжэнь-жэнь 中黄眞人)» 

[ЮЦЦЦ, 3: 19а: 10]
128

. 

Для даосской же энциклопедии второй половины VI в. «У-шан би яо», 

которая включает огромный свод выдержек из ранних шанцинских и 

линбаоских сочинений, подобные уточнения являются нормой. Указания на 

конкретные небесные дворцы мы встречаем в этой энциклопедии постоянно. 

Прежде всего они упоминаются во фрагментах, которые обещают награду за 

прилежание при выполнении конкретного метода восхождения по высшему 

Дао-Пути:  

                                           
127

 ЦЯЧЖ, 1: 8b: 8: 乞長生度世。願上佐仙宮。 
128

 ЮЦЦЦ, 3: 19а: 10: 白日昇天。上登太極宮。號曰中黄眞人。 
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— «… и тогда белым днем в Небеса вознесешься и, странствие 

совершив, явишься на пар-радость во [дворец] Нефритового града» 

[УШБЯ, 27: 3a: 10]
129

;  

— «… и тогда белым днем в Небеса вознесешься и, странствие 

совершив, с визитом прибудешь в Императорские покои» [УШБЯ, 27: 

3b: 3]
130

;  

— «тот, кто постигнет [этот мой метод], белым днем воспарит, 

вознесется [в Небеса] и, вверх поднявшись, на аудиенцию прибудет к 

Высшей изначальной владычице Южного предела» [УШБЯ, 27: 16a: 

10]
131

;  

— «и тогда ты белым днем вознесешься к сяньским [дворцам] и, 

верх поднявшись, должность получишь Совершенного человека [во 

дворце] Западного цветка» [УШБЯ, 43: 10a: 10]
132

;  

— «… и тогда ты белым днем в Небеса вознесешься и, вверх 

поднявшись, с визитом явишься во [дворец] Великого-мельчайшего» 

[УШБЯ, 91: 4a: 4]
133

; 

— «он белым днем в Небеса вознесся и в полете своем достиг 

[дворца] Нефритовой чистоты» [УШБЯ, 97: 20a: 1]
134

. 

Вместо общего указания на абстрактные Небеса, даосский текст 

регулярно упоминает конкретные названия, обозначая ими места, куда после 

«вознесения» должен явиться даосский последователь. Обратим на это 

внимание, что это — не набор абстрактных и ничего не значащих названий, 

как может показаться на первый взгляд неискушенному читателю. 

Постигающий высший Дао-Путь был хорошо осведомлен о топографии 

Иного мира и системе присутственных мест небесной бюрократии. Эта 

система, надо думать, первоначально была известна лишь узкому кругу 

даосских последователей и до определенного времени имела, похоже, 

эзотерический характер. Недаром сочинения, близкие к даосизму, но 

созданные вне организованных даосских движений и ориентированные не на 

даосов, а, скорее, на образованную часть китайского социума, 

                                           
129

 УШБЯ, 27: 3a:10: 白日昇天。遊宴玉京。 
130

 УШБЯ, 27: 3b: 3: 白日昇天。遊造帝房。 
131

 УШБЯ, 27:16a: 10: 知者白日飛昇。上謁南極上元君。 
132

 УШБЯ, 43:10a: 10: 白日昇仙。上爲西華眞人。 
133

 УШБЯ, 91: 4a: 4: 爾乃白日昇天。上造太微。 
134

 УШБЯ, 97:20a: 1: 白日昇天。飛行玉清。 
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интересующуюся проблемами религиозной жизни, — например, 

«Жизнеописания всех сяней» (Ле-сянь чжуань 列仙傳), приписываемое Лю 

Сяну, или «внутренние главы» (нэй пянь 內篇) трактата «Баопу-цзы» 抱朴子 

Гэ Хуна, — обычно говорят просто о «вознесении на Небеса», но никак не 

конкретизируют место такого «небесного странствия» и дальнейшую судьбу 

совершившего его человека. Очень похоже, что те уточнения, примеры 

которых мы привели по тексту «У-шан би яо», характеризуют именно учение 

организованных школ даосизма, позволяя отграничить его от широко 

бытовавших в народной религиозной традиции представлениях о 

долгожителях, небожителях и сянях. 

Тем не менее, сведения о топографии Иного мира, первоначально 

бытовавшие, видимо, лишь в узком кругу приобщенных к высшим Дао-

методам, постепенно утратили свой закрытый характер. По меньшей мере 

системные описания всех упомянутых в цитатах из «У-шан би яо» 

присутственных мест небесной бюрократии мы можем найти в даосских 

источниках VI в. Причем эти сведения полностью соответствуют тем 

кратким сентенциям на эту тему, которые содержат ранние шанцинские 

сочинения второй половины IV в. Таким образом даосские письменные 

памятники свидетельствуют, что небесные дворцы, воспринимавшиеся 

даосским самосознание не только обителью божеств, но и присутственными 

местами бюрократического аппарата Небесной канцелярии, были выстроены 

в довольно сложную и разветвленную систему, которую знали уже первые 

последователи учения Шанцин, хотя и упоминали о ней лишь вскользь. 

Даосские кодексы, составленные на основе выдержек из оригинальных 

сочинений, также подтверждают, что эти небесные обители были хорошо 

известны последователям учений ранних школ организованного даосизма. 

Например, кодекс «Сы цзи мин кэ», разъясняя порядок получения и передачи 

потаенных даосских книг, нередко включает и обещание за прилежание при 
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их изучении. Среди таких обещаний мы регулярно встречаем и указания 

следующего рода:  

— «… и тогда ты, ввысь поднявшись, вознесешься в башню Семи 

драгоценностей Нефритового града» [СЦМК, 2: 14b: 2]
135

;  

— «… и тогда ты, ввысь поднявшись, вознесешься во дворец 

Нефритовой чистоты» [СЦМК, 3: 1a: 10]
136

;  

— «… и тогда ты вознесешься и войдешь во [дворец] Пурпурного 

дворика» [СЦМК, 4: 8a: 1]
137

;  

— «… и тогда ты, вверх поднявшись, вознесешься во дворец 

Высшей чистоты!» [СЦМК, 5: 15a: 8]
138

.  

Каждый из фрагментов «Сы цзи мин кэ» посвящен определенному 

даосскому сочинению и совершенно конкретному комплексу практических 

упражнений. Вот почему мы имеем полное право сделать вывод, что 

прилежание в конкретном методе самосовершенствования на высшем Дао-

Пути вознаграждается посещением определенного дворца небесных 

чиновников, что, в свою очередь, указывает на некую систему 

присутственных мест управленческого аппарата Иного мира, совершенно не 

изученную и нам до конца не понятную.  

В настоящее время мы можем лишь утверждать, что эти небесные 

дворцы представляли собой иерархическую структуру. За каждым дворцом 

был закреплен свой правитель и свой штат чиновников-сяней. Названия 

дворцов и их правителей как-то коррелирует с конкретными даосскими 

методами самосовершенствования — все дворцы и управляющие ими 

божества были определенным образом связаны с конкретными сочинениями 

и методами, известными историческому даосскому движению. Поскольку в 

разных школах даосизма (и даже в субтрадициях, образующих учение одной 

школы) существовала своя иерархия методов и, соответственно, своя 

                                           
135

 СЦМК, 2: 14b: 2: 上昇玉京七寶之臺。 
136

 СЦМК, 3: 1a:10: 上昇玉清宮。 
137

 СЦМК, 4: 8a: 1: 昇入紫庭。 
138

 СЦМК, 5:15a: 8: 上昇上清之宮也。 
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иерархия книг, излагающих данные методы, постольку и иерархическая 

система топографии Иного мира в каждом даосском направлении имела свои 

особенности. Эти специфические для каждой из школ даосизма черты 

выражались в разной иерархической оценке одних и тех же потаенных 

небесных мест. Заметно, что каждое из даосских учений включало в 

«общедаосскую» структурную схему топографии Иного мира (т.е. в целом 

принимаемую всеми ведущими школами даосизма) и некоторое количество 

дополнительных объектов (названий небесных дворцов, управляющих ими 

божеств и соотносимых с ними книг), не известных или не пользующихся 

должным вниманием в других даосских традициях. 

Систему топографии Иного мира фиксируют многие даосские 

письменные памятники периода Шести династий. Например, на нее 

постоянно указывают выдержки из сочинений, включенные в даосскую 

энциклопедию второй половины VI в. «У-шан би яо», в которых мы 

встречаем характерные фразы:  

— «летать и странствовать в пустоте, а затем, вверх поднявшись, 

вознестись во дворец Дун-ян» [УШБЯ, 27: 11b: 6]
139

;  

— «вверх поднявшись, вознестись во дворец Трех начал» [УШБЯ, 

27: 15a: 3]
140

;  

— «взлетев, вознестись во дворец Великой безыскусности и, 

вверх поднявшись, явиться на аудиенцию к Трем изначальным 

владычицам» [УШБЯ, 27: 16a: 6]
141

 ;  

— «Семь Сокровенных вознеслись в Красный дворец» [УШБЯ, 

29: 3b: 1]
142

; 

— «вверх поднявшись, вознестись в Южный дворец» [УШБЯ, 55: 

3b: 5]
143

; 

— «… и тогда ты сможешь воссесть, словно в колесницу, на зарю 

пурпурную, и, вверх поднявшись, взойти во дворец [Небесного] 

владыки» [УШБЯ, 41: 11a: 9]
144

; 

                                           
139

 УШБЯ, 27: 11b: 6: 飛行太空。上昇洞陽之宮。 
140

 УШБЯ, 27: 15a: 3: 上昇三元之宮。 
141

 УШБЯ, 27: 16a: 6: 飛昇太素宮。上朝三元君。 
142

 УШБЯ, 29: 3b: 1: 七玄昇朱宮。 
143

 УШБЯ, 55: 3b: 5: 上昇南宮。 
144

  УШБЯ, 41: 11a: 9: 得乘紫霞。上登帝宮。 
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— «и вверх поднявшись, ты взойдешь во дворец Нефритовой 

чистоты» [УШБЯ, 55: 14a: 3]
145

; 

— «и вверх поднявшись, ты взойдешь во дворец Золотых врат 

[чертогов] Нефритовой чистоты» [УШБЯ, 57: 5b: 8]
146

; 

— «и вверх поднявшись, ты взойдешь во дворец Тай-вэй» 

[УШБЯ, 91: 6a: 5]
147

.  

Заметим, что сочинения даосской школы Линбао, появившиеся позже и 

под влиянием шанцинских книг, унаследовали и их представления об этой 

сложной системе присутственных мест высших небесных божеств. Не 

удивительно, что в основополагающей линбаоской «Книге-основе, 

переводящей человека на [Иной] берег» (Ду жэнь цзин 度人經), равно как и в 

более поздних комментариях к ней, мы регулярно встречаем выражения того 

же рода:  

— «вверх поднявшись, вознестись в Красный дворец» [ДЖЦ, 1: 

22b: 7]
148

; 

— «[ввысь] взлетев, вознестись в Южный дворец» [ДЖЦ, 1: 23b: 

5]
149

;  

— «[все] они взойдут в город Совершенных на Девяти небесах» 

[ДЖЦ, 2: 41b: 1] 
150

;  

— «и тогда они, [в высь] поднявшись, взойдут во дворец 

Возвращения к жизни!» [ДЖЦ, 3: 22b: 3]
151

. 

Любознательный читатель уже заметил, что слово «дворец» не всегда 

присутствует при обозначении того места на Небесах, куда устремляется 

даосский подвижник. Тем не менее, его добавление отнюдь не является 

интерпретацией автора этих строк. Отсутствие в некоторых из 

рассматриваемых выражений слова гун 宮, «дворец» обусловлено всего лишь 

стремлением старописьменного китайского языка к лаконизму. Целостный 

                                           
145

 УШБЯ, 55: 14a: 3: 上登玉清之宮。 
146

 УШБЯ, 57: 5b: 8: 上登玉清金闕之宮。 
147

 УШБЯ, 91: 6a: 5: 上登太微之宮。 
148

 ДЖЦ, 1: 22b: 7: 上昇朱宮。 
149

 ДЖЦ, 1: 23b: 5: 飛昇南宮。 
150

 ДЖЦ, 2: 41b: 1: 登九天之眞域。 
151

 ДЖЦ, 3: 22b: 3: 而上登更生之宮也。 
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контекст даосских письменных памятников одной традиции и одного 

исторического периода без труда позволяет восстановить это пропущенное 

слово и даже определить имена божеств, которые в нем правят, а также, 

нередко, и перечень тех даосских книг, оригиналы которых, как считалось, 

находятся в книгохранилище этой вышней канцелярии. Именно с этих 

позиций мы должны понимать и фигурирующее в последнем пожелании из 

молитвы в «Цзю чжэнь мин кэ» выражение ди чэнь. Ди-чэнь — это название 

дворца в вышних и чистых небесах, божеств которых особенно чтили 

последователи учения Шанцин и в свите которых хотели служить 

чиновниками-сянями. 

Понятие чэнь 晨 , буквальное значение которого «рассвет», является 

очень частотным в даосских сочинениях периода Шести династий. В данных 

источниках оно регулярно заменяло существительное «небо» или 

прилагательное «небесный». Когда же речь шла, как в случае с 

рассматриваемом фрагментом из «Цзю чжэнь мин кэ», о присутственном 

месте небесных иерархов, тогда слово чэнь указывало, как правило, на 

дворец Пурпурного рассвета (цзы чэнь гун 紫晨宮) [ДЧИЦ, 3: 1a: 9; ЧЛВЕТ, 1: 

3a: 4; ДЖЦ, 2: 42b: 9; УШБЯ, 29: 11b: 9]. В энциклопедическом своде «У-шан 

би яо» даже выделен специальный раздел, посвященный описанию тех 

потаенных даосских упражнений, надлежащее выполнение которых, как 

считалось, давало возможность «вознестись» в вышний дворец Пурпурного 

рассвета [УШБЯ, 95: 1a : 2 и далее]. Как свидетельствуют различны даосские 

письменные памятники до эпохи Тан, дворец Пурпурного рассвета был 

связан именно с шанцинскими методами самосовершенствования и 

органично вплетен в систему присутственных мест высших божеств, 

которых почитали последователи этой даосской школы. 

Систему потаенной небесной топографии приоткрывает, например, 

текст цзюаней 91-99 «У-шан би яо», где все фрагменты, разъясняющие или 

упоминающие разнообразные даосские методы самосовершенствования, 
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классифицированы в зависимости от того, в какой из небесных дворцов они 

дают доступ и, соответственно, какую должности в иерархии Иного мира они 

позволяют занять даосу, преуспевшему в них. В этом относительно 

системном описании резиденций небесных божеств-чиновников мы встретим 

почти все те номинации, которые уже были нами ранее упомянуты:  

 

Название раздела «У-шан би яо» Адрес 

«О вознесении во дворец Великого предела» 

(шэн тай цзи гун пинь 昇太極宮品)  

УШБЯ, 91: 1a: 2—3а: 6 

«О вознесении во дворец Великого-

мельчайшего» (шэн Тай-вэй гун пинь 昇太微宮品) 

УШБЯ, 91: 3a: 7— до 

конца цзюани 

«О вознесении во [дворец] Высшей чистоты», 

часть I (шэн шан цин пинь шан 昇上清品上). 

УШБЯ, цз. 92 

(полностью) 

«О вознесении во [дворец] Высшей чистоты», 

часть II (шэн шан цин пинь шан 昇上清品下). 

УШБЯ, цз. 93  

(полностью) 

«О вознесении во [дворец] Великой пустоты» 

(шэн тай кун пинь 昇太空品) 

УШБЯ, 94: 1a: 2—5а: 1 

«О вознесении во дворец Пурпурно-

мельчайшего» (шэн Цзы-вэй гун пинь 昇紫微宮

品) 

УШБЯ, 94: 5a: 2—6а: 10 

«О вознесении во [дворец] Пурпурного дворика» 

(шэн цзы тин пинь 昇紫庭品) 

УШБЯ, 94: 6b: 1—7b: 4 

«О вознесении во [дворец] Пурпурной пустоты» 

(шэн цзы сюй пинь 昇紫虚品) 

УШБЯ, 94: 7b: 5— до 

конца цзюани 

«О вознесении во [дворец] Пурпурного рассвета» 

(шэн цзы чэнь пинь 昇紫晨品) 

УШБЯ, 95: 1a: 2—5а: 5 

«О вознесении в Нефритовый дворец» (шэн юй 

гун пинь 昇玉宮品) 

УШБЯ, 95: 5a: 6— до 

конца цзюани 

«О [вознесении во дворец] Нефритовой УШБЯ, цз. 96 
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чистоты»,  часть 1 (юй цин пинь шан 玉清品上) (полностью) 

«О [вознесении во дворец] Нефритовой 

чистоты»,  часть 2 (юй цин пинь ся 玉清品下 ) 

УШБЯ, цз. 97 

(полностью) 

«О вознесении во [дворец] Девяти небес» (шэн 

цзю тянь пинь 昇九天品) 

УШБЯ, цз. 98 

(полностью) 

«О вознесении во [дворец] Великой чистоты» 

(шэн тай цин пинь 昇太清品). 

УШБЯ, цз. 99 

(полностью) 

 

Перечисленные разделы «У-шан би яо» позволяют в самом общем виде 

представить иерархическую систему небесных резиденций даосских божеств, 

среди которых находим и дворец Пурпурного рассвета: 

— дворец Великого предела» (тай цзи гун太極宮);  

— дворец Великого-мельчайшего, или Тай-вэй (тай-вэй гун 太微宮); 

— дворец Высшей чистоты (шан цин гун 上清宮); 

— дворец Великой пустоты (тай кун гун 太空宮); 

— дворец Пурпурно-мельчайшего, или Цзы-вэй (цзы-вэй гун紫微宮); 

— дворец Пурпурного дворика (цзы тин гун 紫庭宮); 

— дворец Пурпурной пустоты (цзы сюй гун 紫虚宮); 

— дворец Пурпурного рассвета (цзы чэнь гун 紫晨宮); 

— Нефритовый дворец (юй гун 玉宮); 

— дворец Нефритовой чистоты (юй цин гун玉清宮); 

— дворец Девяти небес (цзю тянь гун 九天宮); 

— дворец Великой чистоты (тай цин пинь 太清宮). 

Дворец Пурпурного рассвета считался не только частью системы 

небесной бюрократической системы. Какими-то какими-то группами 

последователей даосизма он воспринимался и частью иерархической 

системы контроля за физическим состоянием человека. Одна из выдержек, 

представленная в даосском энциклопедическом своде XI в. «Юнь цзи ци 

цянь», но уходящая своими истокам к ранним шанцинским сочинениям, 
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гласит, отражая хорошо известную китайской культуре идею гомоморфизма 

микро- и макрокосма, что небесному дворцу Пурпурного рассвета в теле 

человека соответствует одно из Киноварных полей [ЮЦЦЦ, 72: 26a: 8].  

С дворцом Пурпурного рассвета связано божество, имевшее самый 

высокий статус среди последователей Шанцинского учения, — Небесный 

владыка (Тянь-ди 天帝) [ЧЛВЕТ, 1: 3a: 4; ДЖЦ, 2: 42b: 9; ЦФСЧ, 2: 18b: 3]. 

Иногда даосские письменные памятники вместе с этим дворцом упоминают и 

другое высшее шанцинское божество — Великого владыку (Тай-ди 太帝 ) 

[ДЧИЦ, 3: 1a: 9], против чего, однако, резко возражает Тао Хун-цзин [ДЧИЦ, 

3: 1b: 3]. Кроме того, даосские сочинения периода Шести династий знают и 

дворец Нефритового рассвета (юй чэнь гун 玉晨宮) [ЧГ, 5: 1b: 5; ДЧИЦ, 3: 

10a: 10; ДЖЦ, 1: 2a: 4; УШБЯ, 46: 2a: 7; СЦМК, 1: 7a: 3], однако это 

обозначение, похоже, закрепляется лишь к концу периода Шести династий и 

напрямую с шанцинским учением не связано. 

Была ли сформирована система «административной топографии» 

Небес именно шанцинским даосизмом? Очень похоже, что нет, что ее корни 

лежат в религиозных представлениях, бытовавших на Юге Китая еще до 

оформления школы Шанцин. На бытование системных представлений о 

топографии Иного мира еще в дошанцинский период истории даосизма 

намекает упоминание вместе с дворцом Пурпурного рассвета божеств, 

почитавшихся еще в школе Трех августейших, которая была известна на юге 

Китая по меньшей мере в III в., — в частности, Высшего августейшего (Шан-

хуан 上皇) [СЦМК, 3: 6a: 8; УШБЯ, 95: 4a: 4].  

Таким образом мы можем заключить, что номинация Ди-чэнь в 

шанцинских сочинениях указывает прежде всего на небесный дворец 

Пурпурного рассвета, главным управляющим которого является сам Тянь-ди, 

Небесный владыка — одно из высших божеств шанцинского даосизма. О 

желании вознестись в этот дворец даосские сочинения говорят нам 

постоянно, а потому рассматриваемый фрагмент молитвы из «Цзю чжэнь 
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мин кэ» можно считать типичным для даосского текста дотанской эпохи, 

выражающим самые потаенные чаяния даосов того времени. Такую оценку 

подтверждают, в частности, тексты многочисленных стихотворных молитв, 

которыми даосы сопровождали исполнение сложных психотехнических 

упражнений и в которых мы регулярно встречаем следующие выражения:  

— «[хочу], ввысь поднявшись, вознестись во [дворец] Ди-чэнь» 

[ДЧИЦ, 3: 4a: 3; УШБЯ, 41: 9b: 1; ЮЦЦЦ, 12: 59a: 6]
152

;  

— «[хочу] получить возможность вознестись во [дворец] Ди-

чэнь» [УШБЯ, 41: 10b: 4]
153

;  

— «[хочу], в высь поднявшись, явиться с визитом во [дворец] Ди-

чэнь» [УШБЯ, 94: 7a: 6; УШБЯ, 94: 7a: 6; ЮЦЦЦ, 53: 13b: 2]
154

;  

— «[хочу], чтобы вознесли меня во [дворец] Ди-чэнь» [УШБЯ, 41: 

13b: 7]
155

; 

— «[хочу] вознестись и войти во [дворец] Ди-чэнь» [УШБЯ, 92: 

19a: 2; УШБЯ, 98: 11b: 10]
156

;  

— «[хочу] взлететь и явиться с визитом во [дворец] Ди-чэнь» 

[ЮЦЦЦ, 41: 20a: 10]
157

.  

Что же хотели получить даосы в небесном дворце Ди-чэнь, к которому 

были устремлены их помыслы? Чтобы ответить на этот вопрос, нам снова 

надо вспомнить концепцию ритуального бюрократизма. Даосы мечтали 

получить должность в свите повелителя этого дворца и служить 

чиновниками-сянями в этой вышней канцелярии. Именно об этом говорит 

рассматриваемый фрагмент из молитвы в «Цзю чжэнь мин кэ». Последнего 

пожелание в тексте молитвы звучит как ши ди чэнь 侍帝晨, что буквально 

можно прочесть как «служить во [дворце] Ди-чэнь». Тем не менее, и такое 

прочтение, будет, как минимум, не полным, поскольку не учитывает 
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 ДЧИЦ, 3: 4a: 3 и др.:上昇帝晨。 
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 УШБЯ, 41: 10b: 4: 得昇帝晨。 
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 УШБЯ, 94: 7a: 6 и др.: 上造帝晨。 
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 УШБЯ, 41: 13b: 7: 騰身帝晨。 
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 ЮЦЦЦ, 41: 20a:10: 飛造帝晨。 
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некоторых особенностей даосских письменных памятников периода Шести 

династий.  

В формальном отношении выражение ши ди чэнь является 

предикативной конструкцией, включающей глагол ши 侍 «прислуживать», 

«состоять в свите при…», и управляемое им именное сочетание ди чэнь 帝晨, 

которое указывает и на место службы и, по законам метонимии, на владыку-

господина, которому хочет служить даосский подвижник. При таком 

грамматическом анализе предложенный выше перевод является вполне 

адекватным. Тем не менее, он не учитывает важных грамматических 

особенностей, контекстуально обусловленных в даосских сочинениях III—

VI вв. В даосских письменных памятниках этого исторического периода 

выражение ши ди чэнь обычно является не глагольной конструкцией, а 

редуцированной (т.е. сокращенной) формой сложного именного сочетания. 

Полная же его форма должна включать либо субстантивирующее служебное 

слово, и тогда оно будет иметь вид ши ди чэнь чжэ 侍帝晨者, «тот, кто 

служит во [дворце] Ди-чэнь»  или, что точнее, определяемое 

существительное, к которому вся эта конструкция является определением, — 

ши ди чэнь чжи гуань 侍帝晨之官, «чиновник, который служит во [дворце] 

Ди-чэнь». Именно в таких значениях даосских текст использует выражение 

ши ди чэнь, несомненно подразумевая опущенный именной элемент гуань 官 

или субстантивирующее служебное слово чжэ 者 , поскольку в даосских 

письменных источниках рассматриваемого периода именная синтаксическая 

функция является для этой конструкции наиболее характерной. 

Более того, все это выражение в даосском тексте раннего 

средневековья указывает на чиновника конкретного ранга из 

бюрократической иерархии Иного мира. Иначе говоря, выражение ши ди 

чэнь 侍帝晨 следует понимать как обозначение чина или ранга с тем лишь 

уточнением, что речь идет о чиновниках-сянях, служащих в Небесной 

канцелярии. В структурно отношении и грамматическом значении это 
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даосское выражение ничем не отличается от обычного, хорошо известного 

секулярной китайской культуре сочетания ши чжун 侍中, обозначающего 

ранг чиновника исторических китайских империй. Сочетание ши чжу 

построено точно так же, как и даосское выражение ши ди чэнь 侍帝晨, — 

сказуемое ши 侍 управляет дополнением, выраженным локативом чжун 中. 

При буквальном прочтении, без учета исторического контекста его 

использования, сочетание ши чжун выглядит как обычная предикативная 

конструкция и может быть переведено как «служить во внутренних дворцах». 

Тем не менее, в письменных памятниках китайской культуры оно обычно 

используется в именной функции, обозначает конкретный ранг чиновника и 

переводится именным словосочетанием — чиновник в ранге шичжуна. 

Шичжуны — это младшие помощники высших чиновников, обычно — 

первых министров или канцлеров, выполняющие обязанности секретарей, 

распорядителей, ответственных за экипаж и т.п. 

Точно так же следует понимать и даосское выражение ши ди чэнь 侍帝

晨 — как именно словосочетание, которое указывает на небесного чиновника 

в ранге шидичэня. В таком значении это сочетание регулярно используется в 

даосских сочинениях рассматриваемого периода. Например, когда Тао Хун-

цзин составлял опись жителей Иного мира, рядом с именами сяней он 

фиксировал их ранги, должности и подведомственные им канцелярии, если 

таковые имелись. В этом сочинении, которое по праву можно считать 

первым систематическим описанием бюрократической иерархии 

небожителей, есть и строка, посвященная первому земному получателю 

«шанцинского откровения» Ян Си: «Владыка Ян, старший  помощник 

Управителя судеб из [дворца] Дун-хуа в чине шидичэня» [ЧЛВЕТ, 1: 4a: 7]
158

. 

В этом же источнике находим и запись, касающуюся другого шанцинского 

патриарха — Сюй Хуэя, сына Сюй Ми: «Владыка Сюй, второй помощник 
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 ЧЛВЕТ, 1: 4a: 7: 侍帝晨東華上佐司命楊君。 
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Князя сяней в чине шидичэня» [ЧЛВЕТ, 1: 5a: 8]
159

. Когда «У-шан би яо» 

перечисляет одну из групп небожителей, то затем поясянет: «Все эти восемь 

человек служат шидичэнями у Северного повелителя» [УШБЯ, 83: 3b: 4—

5]
160

. Когда речь идет о небесных правителях со звезд Большой Медведицы, 

Тао Хун-цзин уточняет: «Что касается [семи] владык Северного Ковша, то 

каждый из них имеет по пять чиновников в ранге шидичэня, но их имена и 

фамилии я еще не выяснил» [ЧЛВЕТ, 1: 26b: 6]
161

.  

Последнее уточнение Тао Хун-цзина для нас весьма значимо. Дело в 

том, что в даосской культуры существовало два очень разных типа сяней — 

земные и небесные. Эти две категории мы обозначаем как «земные сяни» и 

«небесные сяни» совершенно условно. Насколько мы можем судить, 

даосский текст формально их никак не выделяет, хотя даосское самосознание 

очень четко проводило между ними границу, что заметно из более широкого 

контекста даосских сочинений периода Шести династий. Те, кого мы назвали 

земными сянями, — это небожители, некогда родившиеся на земле, а затем, 

уже в ходе своего подвижничества, поднявшиеся в вышние райские чертоги. 

Это — сяни, имеющие земные корни и за именами многих из них, по нашему 

мнению, скрываются реальные исторические прототипы. К этой категории 

относятся, например, первые шанцинские исторические и полулегендарные 

деятели — Ван Бао, Вэй Хуа-цунь, Ян Си, Сюй Ми, Сюй Хуэй и т.п. Те же, 

кого мы условно именуем небесными сянями, — это, собственно говоря, не 

люди, а божества, они родились и всегда жили в небесной райской выси и 

никак не связаны ни с земной историей, ни с историческим временем. К этой 

категории сяней можно отнести Тай-ди, Тянь-ди, У-ина, Бай-юаня, Хуан-лао 

и всех других шанцинских божеств. Подчеркнем еще раз, что даосский текст, 

по нашим оценкам, оперирует одной и той же категорией, называя 
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 ЧЛВЕТ, 1: 5a: 8: 侍帝晨右仙公許君。 
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 УШБЯ, 83: 3b: 4—5: 此八人。北帝侍帝晨。 
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 ЧЛВЕТ, 1: 26b: 6: 北斗君。各有侍帝晨五人。（未顯姓名）。 
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представителей и первой, и второй группы сянями, но, несомненно, это — 

сяни с разным онтологическим статусом
162

. 

Похоже, что именно для сяней, имеющих земные корни, чин шидичэня 

был той предельной планкой в бюрократической иерархии Иного мира, 

которую они могли, как считалось, достичь. Обращает на себя внимание еще 

одна деталь — чин шидичэня, строго говоря, в бюрократической системе 

Иного мира был отнюдь не самым высоким. Он соответствовал, как гласят 

даосские источники, земному рангу шичжуна, т.е. указывает на слугу или 

помощника высшего небесного иерарха:  

«Титул шидичэня, его также носят чиновники-сяни, все они 

[соответствуют] рангу шичжуна» [ЧГ, 15: 12a: 8—9]
163

; «Ранг 

шичжуна — это то, что [в Небесной канцелярии] называется 

шидичэнь» [ЧГ, 17: 6a: 6—7]
164

. 

В связи с этим обстоятельством сочетание ши ди чэнь, если оно 

используется в функции предикатива, ведет себя по грамматическим законам 

не предикативной конструкции, а как все существительные, обозначающие 

                                           
162

 В данном случае мы подчеркиваем, что категориальный аппарат даосского 

текста никак не выделяет эти две группы небожителей, в равной мере применяя ко всем 

понятие сянь. Их разграничение связано не с анализом понятийного аппарата даосской 

культуры, а с исследованием широкого идейного содержания даосских источников. Что 

касается хорошо известных даосизму категорий тянь сянь 天仙  и ди сянь 地仙 , что 

буквально и переводится как «небесные сяни» и «земные сяни», то это — совсем другая 

классификация, она указывает на подгруппы тех небожителей, которых мы включили в 

группу сяней, имеющих земные корни. Классификация сяней и выделение среди них двух 

групп — имеющих земные корни и имеющих небесное происхождение, — это весьма 

интересная проблема, в европейской синологии она изучена слабо, хотя на китайском 

языке есть несколько очень ярких и интересных публикаций на эту тему. Дальнейшее 

изучение данной проблемы, как нам думается, позволит более широко взглянуть на 

даосскую концепцию сяня и уточнить некоторые ее принципиальные аспекты. Сочинения 

из раннего Шанцинского книжного собрания, равно как и работа Тао Хун-цзина «Чжэнь 

лин вэй е ту», содержат многообещающий материал по этому вопросу, который, мы 

уверены, обязательно заинтересует молодых исследователей даосизма. Попутно лишь 

заметим, что памятники даосского организованного движения позволяют выделять и 

некоторые другие группы сяней, и более «специализированные» подгруппы в каждой из 

этих двух основных групп. 
163

 ЧГ, 15: 12a: 8—9: 侍帝晨之號。仙官亦有。倶是侍中位也。 
164

 ЧГ, 17: 6a: 6—7: 侍中之位。所謂侍帝晨者也。 
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титулы, ранги знатности, степени родства, должности и т.п., то есть имеет 

значение «выполнять обязанности шидичэня», «получить должность 

шидичэня» и т.п. Похоже, что во многих фрагментах из ранних даосских 

сочинений точно такое же значение получает и слово сянь, когда оно 

используется в предикативной функции, — «получить должность сяня», 

«выполнять обязанности сяня», «служить сяняем»
165

. 

Учитывая все это, становится более понятной и скрытый, на первый 

взгляд, смысл последнего пожелания, зафиксированного в молитве из «Цзю 

чжэнь мин кэ». Когда последователь даосского учения повторяет слова, 

обращаясь к небесным божествам, чан ши ди чэнь, то выражает не только 

желание войти в императорский дворец Пурпурного рассвета — одно из 

самых главных присутственных мест Небесной канцелярии, но и стать 

ближайшим помощником главнейшего божества шанцинского даосизма — 

Небесного владыки (Тянь-ди 天帝 ). Высказывая это желание, даос явно 

просит и о конкретном чине в бюрократической структуре Иного мира, 

выражая надежду получить ранг шидичэня, дающий право занять должность 

помощника или слуги в свите высших правителей мироздания. 

Этим пожеланием завершается текст молитвы, но не «Высшего метода 

обращении к сяньскому…» из вступительной части «Цзю чжэнь мин кэ». 

Далее текст этого небольшого сочинения снова предписывает даосу 

выполнить ряд ритуальных действий, обычных для завершающего этапа 

любого шанцинского упражнения — воздать земные поклоны божествам, к 

которым он взывал, клацнуть зубами три раза и трижды сглотнуть слюну 

                                           
165

 Подгруппа существительных со значением ранга знатности, должности, титула, 

родственных отношений и т.п. ведет себя в функции сказуемого всегда одинаково, а 

потому переводится по единому алгоритму [Никитина Т.Н., 1982, Никитина Т.Н., 2001, 

с. 126—134]. Этот алгоритм, например, используется при переводе фраз типа 孔子相魯 

как «Конфуций стал служить министром в княжестве Лу». Таким же образом должны 

переводиться и выражения со словом сянь в качестве сказуемого. Например, фраза из 

«Чжэнь гао» 但仙人而已。不得爲眞人 будет иметь следующий перевод: «Он служили 

только лишь сянем, но не смог получить должность Соврешенного» [ЧГ, 5: 6a: 2]. 
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[СЛЦ, с. 46b: 2]. Все эти процедуры являются типичными вспомогательными 

и дополнительными упражнениями, сопровождающими исполнения высших 

шанцинских методов, основанных на технике визуальной медитации. Лишь 

после их выполнения ритуальное действо будет завершено. 

5.6. Лексические маркеры апофеоза даосского подвижничества 

В шанцинских сочинениях, которые помимо практических части 

содержат материал теоретического и морально-этического характера, конец 

практического фрагмента обычно маркируется словами би 畢 или чжи 止, в 

данном контексте имеющими значение «на этом упражнение завершено». 

Данные слова-маркеры указывают, что описание практической части 

ритуального упражнения завершено, а далее пойдут рассуждения о его сути, 

о правилах или морально-этических требованиях к его исполнителю, о 

недопустимости пренебрежительного отношения к порядку его выполнения 

или о других внешних аспектах этого метода. Точно такую же структуру 

имеет и «Высший метод обращения к сяньскому…» из «Цзю чжэнь мин кэ». 

Завершающий фрагмент из него, следующий после текста молитвы и 

отделенный от нее словом би [СЛЦ, с. 46b: 2], включает обещание награды, 

которая уготовлена тем усердным даосам, кто должным образом выполнили 

данное это упражнение [СЛЦ, с. 46b: 3—5].  

Такие обещания также являются характерной частью ранних 

шанцинских сочинений, излагающих практическим методам 

самосовершенствования на стезе Дао. Вознаграждение, как правило, 

обусловлено длительность выполнения изложенной системы упражнений. В 

«Высшем методе обращения к сяньскому…» указано, что данный метод 

следует прилежно исполнять на протяжении семи лет, после чего, как 

обещает текст источника, к даосу спустятся с небес божества, он сможет 

узреть их воочию и даже поговорить с ними, что выражается стандартной для 
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шанцинских сочинений вербальной формулой — юй цзы гун янь 與子共言, «и 

будут они с тобою беседу вести» [СЛЦ, с. 46b: 4]. 

Далее текст источника обещает еще несколько наград, также пользуясь 

очень характерными для ранних сочинений из Шанцинского книжного 

собрания выражениями, — что даос получит титул «летающего сяня» (фэй 

сянь 飛仙) (это, похоже, один из высших титулов в небесном табеле о рангах, 

на который может претендовать сянь, имеющий земные корни), что он 

воссядет в облачную колесницу и белым днем вознесется в небесные райские 

выси [СЛЦ, с. 46b: 4—5].  

В целом завершающий фрагмент молитвы, представленной в 

самостоятельной вступительной части из «Цзю чжэнь мин кэ», имеет 

следующий вид: 

«Это и есть “Высший метод обращения к сяньскому с помощью 

потаенной встречи” (инь чао цю сянь шан фа 隱朝求仙上法). Если 

совершенствоваться в нем на протяжении семи лет, тогда Совершенные 

и Небом одухотворенные явят свой облик. Они предстанут пред 

[твоими] Лучезарностями (т.е. духами-божествами из твоего 

собственного тела. — С.Ф.) в “тихой комнате” (т.е в комнате для 

ритуалов, она также называется «чистой комнатой». — С.Ф.) и все 

вместе будут с тобою беседу вести <...>. Вот тогда ты сможешь 

получить должность летающего сяня (фэй сянь 飛仙 ), и невесомый 

воздух как коня оседлав и пустоту-отсутствие погоняя, колесницей 

своею сделав, ты средь бела дня вознесешься [во дворец Пурпурного] 

Рассвета» [СЛЦ, с. 46b: 3—5]
166

. 

Этот фрагмент из «Цзю чжэнь мин кэ» фиксирует несколько 

вербальных формул, весьма характерных для ранних сочинений из 

                                           
166

 СЛЦ, с. 46b: 3—5: 此隱朝求仙上法。修之七年。真靈見形。對景寂室。與子共

言。…克得飛仙。乘空駕虛。白日昇晨。Заметим, что во фрагментах такого рода, 

имеющих абстрактный характер и включающих общие гарантии без каких-либо 

конкретных разъяснений, понятие чэнь 晨 в выражениях типа шэн чэнь 昇晨 в равной мере 

может указывать как просто на Небеса, так и на конкретный небесный доминион высших 

божеств — дворец Пурпурного рассвета. Мы перевели вторым способом, но это не значит, 

что здесь недопустим и буквальный перевод — «вознестись в [небесный] Рассвет», т.е. 

просто «подняться в высшие небесные сферы». 
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Шанцинского книжного собрания. Во-первых, для даосских сочинений 

практического характера, бытовавших в период Шести династий, характерно 

точное указание на длительность выполнения того или иного упражнения. 

Заметим, что анализируемый фрагмент в некотором смысле отличается от 

ранних шанцинских книг-основ — в нем рекомендуется следовать 

описанному методу всего 7 лет. Для высших даосских методов из наиболее 

авторитетных шанцинских сочинениях нормой является срок более десяти и 

даже двадцати лет. Здесь уместно заметить, что если высшие даосские 

методы, основанные на психотехнике, рассматривать как некий аналог 

психотренинга, сопровождаемого определенным — здоровым! — образом 

жизни и сбалансированной диетой, что даосские ритуальные упражнения 

также предполагают в обязательном порядке, тогда уже не кажется 

невероятным, что за десятилетия прилежного и регулярного их исполнения у 

человека может измениться восприятие собственной физиологии и анатомии, 

а его физическое состояние будет стабильным и здоровым, что, по большому 

счету, и есть один из главных признаков будущего сяня, по меньшей мере — 

как его изображают письменные памятники организованного даосизма 

периода раннего средневековья.  

Во-вторых, сочинения из Шанцинского книжного собрания, точно так 

же как и «Цзю чжэнь мин кэ», обещают вознесение на Небеса, причем средь 

бела дня. Вербальная формула бай жи шэн тянь («белым днем вознестись на 

Небеса») в разных вариантах появляется в ранних сочинениях 

организованного даосизма постоянно, но именно шанцинские письменные 

памятники объясняют ее смысл и значение. Вознесение в Небеса, 

совершаемое «средь бела дня», это — вознесение в вышние дворцы 

управителей Иного мира, о чем мы подробно говорили выше. Кроме того, 

оно говорит отнюдь не о превращении в сяня, а об аудиенции у высших 

божеств из Небесной канцелярии. Там, в этих вышних дворцах 

администрации Иного мира во время торжественной церемонии ревностному 
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даосскому подвижнику должны зачитать высочайший указ о даровании ранга 

сяня, после чего верховные небожители назначат его на соответствующую 

должность в бюрократической системе управления Иного мира.  

Характерные для шанцинских сочинений лексические маркеры, 

свидетельствующие, что речь идет о поездке в канцелярию высших божеств 

за новым служебным назначением в администрацию Небесной 

канцелярии, — это выражения типа «воссесть, словно в колесницу, на 

воздух» (чэн кун 乘空 ) или в «облачную колесницу» (юнь чэн 雲車 , 

вариант — чэн юнь 乘雲), или «в упряжку, драконами запряженную» (чэн лун 

乘龍, варианты — лун сюань 龍軒, цзя лун 駕龍, юй лун 御龍), или в «экипаж, 

перьями убранный» (юй чэ 羽車), или, как зафиксировано в анализируемом 

фрагменте, «пустоту-отсутствие погонять, упряжкою её своею сделав» (цзя 

сюй 駕虛 ). Указанное во всех этих случаях средство передвижения — 

особого рода, оно принадлежит небесным божествам из вышних дворцов. По 

приказу этих божеств чудесная колесница направляется на землю, чтобы 

встретить избранного и доставить его на аудиенцию в императорский дворец. 

Даосские письменные памятники, более подробно описывающие церемонию 

отъезда избранного в Небесную канцелярию, регулярно указывают, что такой 

чудесный экипаж прибыл за даосом не сам по себе, а был «отправлен» к нему 

(цянь 遣) по высочайшему повелению, чтобы торжественно «встретить» (ин 

迎) «призванного» (чжао 召) и с почестями препроводить его в резиденцию 

небесного владыки (см., например: [УШБЯ, 84: 12b: 5])
167

. Примечательно и 

то, что этот торжественный выезд сопровождает многочисленный эскорт — 

«тысячи экипажей и десятки тысяч наездников» (цянь чэн вань ци 千乘萬騎) 

[ЦЯЧЖ, 1: 6a: 10; УШБЯ, 93: 6b: 5] или даже, как его описывает один из 

фрагментов «Сы цзи мин кэ», «неисчислимые миллионы колесниц и десятки 

                                           
167

 Другой пример того же рода находим в «Дэн чжэнь инь цзюэ»: «… и вот тогда 

Великий Единственный вышлет драгоценную колесницу, чтобы встретить тебя и, вверх 

подняв, вознести [во дворец] Великого небосвода» 太一遣保車來迎。上登太霄 [ДЧИЦ, 2: 

16b: 2]. Иероглиф 保 читаю как 寶. 
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тысяч наездников» (и чэн вань ци 億乘萬騎 ) [СЦМК, 1: 2a: 1], причем 

даосский текст уточняет, что все сопровождающие — это чиновники, 

посланные из высокой небесной инстанции (и юй цянь чэн вань ци чжи гуань 

役御千乘萬騎之官) [УШБЯ, 91: 1b: 8]. Описание этой процессии, как можно 

заметить, также весьма напоминает императорский выезд, а многочисленные 

слуги и охрана, которые сопровождают экипаж, не оставляют сомнений, что 

он принадлежит одному из первых лиц в системе монархического 

управления Иным миром.  

В-третьих, зафиксированное в тексте молитвы из «Цзю чжэнь мин кэ» 

выражение юй цзы гун янь 與子共言 («…и будут они с тобою беседу вести») 

также является характерной (для «Су лин цзина» и некоторых других 

шанцинских сочинений) наградой за прилежное исполнение высших 

даосских методов самосовершенствования. Такая вербальная формула 

содержит эксплицитное указание на великую Встречу. Во время исполнения 

большинства шанцинских психотехнических упражнений даос также 

встречается с божествами мироздания, но в таких случаях пространством их 

актуализации являлось его собственное тело — он видел их, «оборотив взор 

внутрь себя самого» (нэй гуань 內觀), в одном из своих внутренних органов. 

Здесь же обещана встреча «лицом к лицу» (дуй мянь 對面, вариант — цзы 

мянь 子面). Недаром, обещая награду, некоторые даосские тексты уточняют, 

что при надлежащем исполнении данного упраженения даос сможет узреть 

лик небесных божеств «вовне от себя». Увидеть же великих божеств 

мироздания не внутри, а вовне от себя — это великая честь для даоса. Это 

действительно великая Встреча, поскольку не высшие небожители 

приглашают даосского подвижника в свои резиденции, а сами являются на 

аудиенцию к нему. Она свидетельствует, что годы и луны усердного труда 

увенчались успехом. Кроме того, такая Встреча имплицитно подразумевает и 

желанный подарок. Шанцинские сочинения регулярно указывают, что во 

время такой Встречи даосу будут дарованы самые важные и самые 
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потаенные книги, формулы-амулеты или «нефритовые наставления» (юй 

цзюэ 玉訣). Получение таких книг и освоение изложенных в них методов 

самосовершенствования и есть непосредственная подготовка к 

последующему вознесению в вышний дворец для получения ранга сяня.  

Сочинение из раннего Шанцинского книжного собрания  

«Совершенная книга-основа из [дворца] Восьми безыскусных» (Ба су чжэнь 

цзин 八素真經), например, обещает даосу, что при надлежащем исполнении 

одного из описанных в ней методов, он «через девять лет будет беседу вести 

с Лунной госпожой, [а потом], воспарив и странствие в небесах совершив, 

явится на встречу в лунный дворец Юэ-тин» [УШБЯ, 88: 13b: 6]
168

.  

При объяснении чудесных свойство формулы-амулета Шести 

безыскусных (Лю су фу 六素符) тот же источник обещает:  

«Если три года [исполнять все, что здесь указано], тогда сможешь 

беседу вести с духами-божествами из собственного тела. Если же 

девять лет [все это будешь выполнять], тогда Совершенный человек из 

[дворца] Цзю-кун [спустится с небес] и передаст тебе совершенные 

книги-основы… И ты, в полет отправившись, достигнешь [дворца] 

Высшей чистоты» [УШБЯ, 92: 9a: 9—10]
169

. 

«Потаенная книга Великой киновари» (Тай дань инь шу 太丹隱書)
170

, 

входившая в состав раннего Шанцинского книжного собрания, объясняя 

один из методов самосовершенствования, восходящий к «Су лин цзину», 

дает следующие обещания:  

                                           
168

 УШБЯ, 88: 13b: 6: …九年。與月夫人共言。飛行太空。上造月庭。 
169

 УШБЯ, 92: 9a: 9—10: 三年。與形神共言。九年。九空眞人授兆眞經…。飛行上

清。 
170

 Строго говоря, этот фрагмент из «У-шан би яо» отмечен как цитата из 

«Потаенной книги Большой киновари» (Да дань инь шу  大丹隱書) [УШБЯ, 91: 4b: 10], 

что мы оцениваем как ошибку — иероглиф да 大 следует читать как тай 太, а название 

сочинения — как «Тай дань инь шу» 太丹隱書, «Потаенная книга Великой киновари». 
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«Если сможешь [должным образом] пестовать Трех 

Единственных из собственного тела
171

, тогда совершенные владыки-

повелители Трех начал с небес Великого-мельчайшего (тай вэй тянь 

太微天) спустятся и предстанут вовне пред тобой, и будут с тобою 

беседу вести, лицезрея тебя» [УШБЯ, 91: 4а: 9—10]
172

.  

Перечисленные в тексте молитвы из «Цзю чжэнь мин кэ» обещания 

исполняются не единовременно. Сначала высшие небожители являют свой 

облик преуспевшему последователю высшего Дао-Пути, беседуют с ним и 

передают «потаенные» методы самосовершенствования, точнее — книги, их 

объясняющие. Затем должно пройти определенное время, чтобы даос в них 

преуспел, что также может продолжаться не один год. Лишь после этого из 

Небесной канцелярии к даосу отправляется торжественный кортеж 

посланцев Небесного владыки, и он вместе с этим небесным экскортом, 

                                           
171

 Три Единственных (сань и 三一) — высшие «внутренние» божества в учении 

«Су лин цзина», очень характерный персонаж сочинений из Шанцинского книжного 

собрания.  
172

 УШБЯ, 91: 4а: 9—10: 能守身中三一則太微天中三元帝皇之眞君。而降見於外。

亦與子面言也。Понятия «дворец» (гун 宮 ) и «Небеса» (тянь 天 ) во фрагментах из 

шанцинских письменных памятников являются взаимозаменяемыми при описании 

топографии Иного мира. Это мы видим и в приведенной цитате — где номинация Тай-вэй 

указывает на «небесна», в то время как ранее мы встречали то же выражение в значении 

«дворец». Похожую ситуацию мы наблюдаем и с выражением шан цин 上清 (Высшая 

чистота), — оно может использоваться и в сочетании «дворец Высшей чистоты» (шан цин 

гун 上清宮) или, в тех же контекстах, как «небеса Высшей чистоты» (шан цин тянь 上清

天 ). Современный уровень изучения даосизма не позволяет сказать что-либо 

определенное о различиях между этими выражениями. В настоящее время мы можем 

лишь отметить закономерность, характерную для некоторых таких «топонимов». Для 

самого раннего слоя шанцинских письменных памятников родовым понятием обычно 

служит слово гун. Понятие «дворец» начинает используется параллельно с ним в 

комментаторской традиции, в более поздних редакциях, в интерполяциях или в 

письменных памятниках, созданных уже после появления основного корпуса 

Шанцинского книжного собрания. Данная закономерность распространяется не на все 

«топонимы», а прослеживается лишь для некоторых их групп — во-первых, для тех, 

которые с V в. начинают формировать общекитайскую космографическую и 

космогоническую модель (отраженную, например, в раннетанском энциклопедическом 

своде «Дао мэнь цзин фа сян чэн цы-сюй» 道門經法相承次序, но восходящую к раннему 

линбаоскому сочинению «Шэн шэнь чжан цзин» 生神章經); во-вторых, для понятий, 

используемых в традиционной китайской астрономии, список которых фиксируют 

астрономические главы официальных династийных историй (например, «Цзинь шу», цз. 

11—13). 
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воссев на облачную колесницу и погоняя пустоту-отсутствие, возносится в 

небесный дворец, где является на официальную аудиенцию, обычно 

организуемую в виде пышного приема, обозначаемого понятием «пир-

радость» (янь 宴). И уже там, в высших сферах мироздания, в одном из 

управлений Небесной канцелярии, при соблюдении всех церемоний, 

подобающих такому исключительному по своей значимости событию, даос 

формально вступает в ранг сяня и официально назначается на 

соответствующую этому рангу должность. 

5.7. Предисловие к «Цзю чжэнь мин кэ» как ранний опыт 

систематизации даосских книг 

 

5.7.1. Классификация даосских книг по трем категориям (сань ци) 

Первый выделенный нами раздел в «Цзю чжэнь мин кэ» — это вводная 

часть, своеобразное предисловие к данному письменному памятнику [СЛЦ, 

с. 44а: 2—46а: 2]
173

. Автор этого предисловия рассуждает об иерархии 

даосских сочинений и классифицирует их двояким способом. Первая 

классификация носит универсальный характер, она распределяет все 

даосские сочинения по трем категориям (三品 сань пинь) и является одним из 

самых ранних, из известных науке, образцов систематизации даосских 

религиозных сочинений. Данная классификация носит иерархический 

характер.  

                                           
173

 Изабель Робине определяет объем вводной части «Цзю чжэнь мин кэ» шире 

[СЛЦ, с. 44а: 2—46b: 5], включая в него и фрагмент, имеющий самостоятельный 

заголовок «Высший метод обращения к сяньскому» [Robinet, 1984, v. 2]. Мы оцениваем 

вводный текстовый фрагмент иначе, выделяя в нем две относительно самостоятельные 

части — предисловие к «Цзю чжэнь мин кэ» [СЛЦ, с. 44а: 2—46а: 2] и введение [СЛЦ, 

с. 46а: 3—46b: 5]. Введение, посвященное описанию «Высшего метода обращения к 

сяньскому» и излагающее текст молитвы, мы анализировали в предыдущей главе 

монографии. Данный же раздел монографии посвящен анализу текста предисловия.  
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Низшую категорию составляют сочинения школы Трех августейших 

(сань хуан вэнь 三 皇 文 , «Письмена Трех августейших») и книги, 

посвященные, похоже, алхимическим методам («Дао-Путь желтого и белого», 

хуан бай чжи дао 黃白之道). Постижение методов из этих книги позволяет 

лишь попасть, как указывает текст предисловия к «Цзю чжэнь мин кэ», в 

небесный дворец Сокровенного рассвета (кун пэй сюань сяо 控轡玄霄, букв. 

«направлять свою колесницу в [небесный дворец] Сокровенного рассвета) и 

беззаботно странствовать по Пяти пикам (ю пань у юэ 遊盤五嶽).  

Среднюю категорию составляют книги традиции Линбао 靈寶 , или 

Дун-сюань 洞玄. Методы, изложенные в этих сочинениях, утверждает автор 

предисловия к «Цзю чжэнь мин кэ», дают доступ к небесам Тай-цин и 

позволяют спасти души умерших родственников в семи поколениях. Кроме 

того, при надлежащем исполнении данных методов, как обещает «Цзю чжэнь 

мин кэ», к даосу с вышних небес спустятся небожители.  

Высшую категорию, согласно данной классификации, составляют 

даосские книги-основы традиции Шанцин (Шан цин дао цзин 上清道經), а 

также все так называемые «нефритовые наставления» (юй цзюэ 玉訣 ), 

известные в традиции Шанцин и излагающие практические методы высшего 

самосовершенствования. Эти книги, как гласит вводная часть «Цзю чжэнь 

мин кэ», позволяют зарегистрировать свое имя в списках небожителей, средь 

бела дня вознестись во дворец высших небесных правителей и явиться на 

аудиенцию в канцелярию Небесного императора [СЛЦ, 44а: 2—44b: 2].  

Таким образом в предисловии к «Цзю чжэнь мин кэ» предложена 

иерархическая трехступенчатая классификация даосских книг, которая 

систематизирует сочинения трех школ организованного даосизма: 

— низшая группа текстов: сочинения школы Трех августейших; 

— средняя группа текстов: сочинения школы Линбао; 

— высшая группа текстов: сочинения школы Шанцин. 
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В этой части «Цзю чжэнь мин кэ» есть два косвенных, но очень точных 

указания на время появления данной библиографической 

классификационной схемы:  

— во-первых, ее составители должны были быть знакомы с 

Линбаоским книжным собранием, появление которого приходится на рубеж 

IV—V вв., но первая опись которого, достоверно отражающая его достаточно 

широкое бытование, датируется 437 г.; 

— во-вторых, сочинения даосской традиции Линбао обозначаются 

классификационным термином «Дун-сюань»; понятие Дун-сюань как 

библиографический классификационный термин появляется в названии 

первой известной описи Линбаоского книжного собрания, вышедшей из-под 

кисти Лу Сю-цзина в 437 г. Тем не менее, регулярное использование данного 

термина вместе с понятием Линбао (в сочетании: Лин бао дун сюань 靈寶洞

玄) в качестве обобщенного названия всех даосских книг традиции Линабо 

относится лишь к периоду после 471 г., когда оформляется 

классификационная основа раннего Даосского канона
174

; 

— в-третьих, предложенная в предисловаии к «Цзю чжэнь мин кэ» 

библиографическая классификационная схема точно повторяет основную 

трехчастную структуру первого прообраза Даосского канона, появление 

которой традиция устойчиво связывает с деятельностью Лу Сю-цзина (406—

477) и составленной им в 471 г. описи этого общедаосского книжного 

собрания — «Каталогом книг-основ [и других] сочинений [из] Трех пещер» 

(Сань дун цзин шу му-лу 三洞經書目錄 )
175

; однако закрепление такой 

                                           
174

 В 471 г. Лу Сю-цзин составил каталог объединенного даосского книжного 

собрания, ставшего прообразом Даосского канона. С появлением этой работы Лу Сю-

цзина даосская традиция (а за ней — и специалисты-китаеведы), связывают оформление 

классификационной системы Даосского канона, в которой понятие дун сюань 

последовательно используется для обозначения книжного наследия даосской школы 

Линбао.  
175

 О структуре каталога Лу Сю-цзина, который, как считается, зафиксировал 

появление самого раннего прообраза Даосского канона и закрепил в его структуре три 

главных отдела хранения, соотносящиеся с сочинениями трех важнейших школ даосизма, 

подробнее см.: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 107; Офути Ниндзи, 1964, с. 217—258; Офути Ниндзи, 
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классификационной схемы и ее регулярное упоминание в даосских 

сочинениях относится к самому концу периода Шести династий (Сань дун 

фэн дао кэ цзе ин-ши 三洞奉道科戒營始) или даже к началу эпохи Тан (Дао 

цзяо и шу道教義樞; Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы сюй 道門經法相承次序). 

Таким образом, рассматриваемая библиографическая 

классификационная система из «Цзю чжэнь мин кэ» точно повторяет систему 

рубрикации общедаосских книжных собраний, первые сведения о которой 

соотносятся лишь с 471 г. Соответственно, время оформления этой части 

предисловия к «Цзю чжэнь мин кэ» не могло произойти ранее конца V в. 

Если же учесть, что какие-либо определенные сведения о трехчастной 

структуре книжного собрания Лу Сю-цзина относятся лишь к VI—VII вв., 

тогда более вероятным представляется появление этой части «Цзю чжэнь 

мин кэ» в самом конце периода Шести династий или даже в начале эпохи Тан.  

Вторая классификация книг, предложенная во вступительном 

фрагменте «Цзю чжэнь мин кэ», имеет совершенно иной характер. Она имеет 

не универсальный, а частный характер, поскольку призвана 

систематизировать лишь письменные памятники одной даосской школы — 

Шанцин. Данная классификация выделяет в составе Шанцинского книжного 

собрания три важнейших сочинения, обозначая их понятием сань ци 三奇, 

или Три удивительные книги
176

. В даосских письменных памятниках это 

выражение встречается и в расширенном виде, сохраняя свое исходное 

значение, — как «Три удивительные и драгоценные книги» (сань ци бао вэнь 

三奇寶文 ), а также входит в традиционное для конца периода Шести 

династий обобщенное обозначение всего корпуса Шанцинского книжного 

собрания — «Три удивительные драгоценные книги и книги-основы [из 

                                                                                                                                        
1979, с. 253—267]. На русском языке данный вопрос отражен в работах [Флуг К.К, 1930; 

Торчинов Е.А., 1993, 2, с. 180—181; Филонов С.В., 2003, 4]. 
176

 В связи с этим эту библиографическую классификацию в исследовательской 

литературе справедливо называют концепций сань ци.  
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небесного дворца] Шанцин» (сань ци бао вэнь шан цин бао цзин 三奇寶文上

清寶經).  

Три удивительные книги (сань ци 三 奇 , слово «книга» я 

восстанавливаю по контексту. — С.Ф.) — это «Совершенная книга-основа 

[из] Большой пещеры» (Да дун чжэнь цзин 大洞真經 ), «Книга-основа 

Женских Единственных» (Цы и цзин 雌一經) и «Книга-основа из [дворца] 

Су-лин» (Су лин цзин 素靈經).  

Данная классификационная система также является иерархической. 

Первое место в ней занимает «Да дун чжэнь цзин», второе — «Цы и цзин», а 

третье — «Су лин цзин».  

В данном классификации обращают на себя внимание два аспекта: 

— Во-первых, понятие «Три удивительные книги» (сань ци 三奇 ) 

является характерных для учения «Су лин цзина» и в других даосских 

письменных источниках, в том числе и из Шанцинского книжного собрания, 

встречается крайне редко. Похоже, что исключением являются лишь те 

сочинения, которые принадлежат к той же субтрадиции, что и «Су лин цзин», 

т.е. соотносятся даосским самосознанием с линией передачи потаенных 

методов и текстов от полулегендарных даосских подвижников Цзюань-цзы и 

Су Линя.  

— Во-вторых, в учении «Су лин цзина» понятие «Три удивительные 

книги» (сань ци 三奇) является синонимом термина «Три пещеры» (сань дун 

三洞) [СЛЦ, с. 56а—57а].  

— В-третьих, термин «Три пещеры» (сань дун 三洞) в «Су лин цзине» 

используется в специфическом значении, отличном от того, которое 

закрепляется за ним в библиографической системе Даосского канона.  

Таким образом, даосское понятие Три пещеры указывает на две разные 

трехуровневые иерархические библиографические классификационные 

системы. Первая из них, согласно традиционной оценке, восходит к Лу Сю-

цзину, она используется для классификации текстов разных даосских школ и 
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сохранилась до нашего времени в качестве основной структуры Даосского 

канона
177

. Другая — восходит к «Су лин цзину», она была предназначена для 

классификации важнейших шанцинских сочинений и очень рано была забыта.  

Состав 

классификационной 

системы «Три 

пещеры»  

(сань дун 三洞) 

Содержание 

классификационной 

«Три пещеры» в «Су 

лин цзине» (восходит к 

раннему слою этого 

письменного 

памятника) 

Содержание 

классификационной 

системы «Три пещеры» 

в Даосском каноне 

(восходит к Лу Сю-

цзину, 471 г.) 

Дун чжэнь 洞真 «Совершенная книга-

основа [из] Большой 

пещеры» (Да дун чжэнь 

цзин 大洞真經) 

сочинения Шанцинского 

книжного собрания 

Дун сюань 洞玄 «Книга-основа Женских 

Единственных» (Цы и 

цзин 雌一經) 

сочинения Линбаоского 

книжного собрания 

Дун шэнь 洞神 «Книга-основа из 

[дворца] Су-лин» (Су лин 

цзин 素靈經) 

сочинения даосской 

традиции Трех 

августейших 

 

В предисловии к «Цзю чжэнь мин кэ» концепция сань ци — это иное 

первой, шанцинской, характерной именно для «Су лин цзина» 

классификационной системы Три пещеры.  

Вторая, общедаосская классификационная система с тем же названием 

получает широчайшее распространение после 471 г. и очень скоро 

                                           
177

 Будем иметь в виду, что в Даосском каноне («Дао цзане») существует не только 

основная классификационная схема (распределения текстов по «Трем пещерам»), но еще 

и несколько дополнительных. Иначе говоря, библиографическая структура «Дао цзана» 

много сложнее системы распределения текстов по «Трем пещерам».  
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приобретает нормативный характер, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, 

что уже с конца периода Шести династий мы практически не встречаем 

использования категории сань дун в каком-либо ином, отличном от этого 

значении. Из этого можно сделать вывод, что фрагмент предисловия к «Цзю 

чжэнь мин кэ», посвященный изложению концепции сань ци, обозначающей 

первую, шанцинскую классификационную систему, имеет очень раннее 

происхождение, он восходит к раннему «Су лин цзину» и был создан, как 

минимум, до 471 г.  

Таким образом вводная часть «Цзю чжэнь мин кэ» представляет собой 

относительно позднюю редакцию, имеющую компилятивный характер и 

созданную на основе объединения каких-то ранних фрагментов из даосских 

письменных памятников, относящихся к субтрадиции «Су лин цзина» и 

восходящих к периоду до 471 г., и более поздних добавлений, созданных 

лишь в конце периода Шести династий. Окончательное оформление 

предисловия к «Цзю чжэнь мин кэ» в том виде, в каком оно дошло до нас, 

могло произойти, по нашим оценкам, не ранее конца периода Шести 

династий или даже начала эпохи Тан
178

.  

5.7.2. Первый раздел «Цзю чжэнь мин кэ»: классифицированная опись 

Шанцинского книжного собрания 

Первый раздел основного корпуса «Цзю чжэнь мин кэ» имеет особое 

значение для исследователя истории китайской цивилизации.  

— Во-первых, этот раздел «Цзю чжэнь мин кэ» содержит ценный 

материал для реконструкции одного из вариантов состава раннего 

Шанцинского книжного собрания.  

                                           
178

 Краткие и очень выверенные выводы текстологического характера относительно 

вводной части «Цзю чжэнь мин кэ» были впервые сформулированы великой французской 

исследовательницей даосских письменных памятников Изабель Робине [Robinet, 1984, v. 2, 

p. 7, 13 в моей распечатке]. Анализ и выводы автора этих строк, тем не менее, не во всем 

совпадают с анализом и выводами, предложенными автором этих строк. 
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— Во-вторых, отражает даосские представлении о собственной 

письменной традиции, причем как мифологического характера, так и 

исторического, позволяя выявить реальные отношения к даосским 

сочинениям, сложившиеся в среде последователей традиции Шанцин.  

— В-третьих, включает сведения, позволяющие составить 

иерархический список высших небесных божеств, к которым обращались 

послдователи шанцинского даосизма.  

— В-четвертых, отражает данные по экономической истории ранней 

даосской религии (даоцзяо 道教).  

— В-пятых, является многообещающим источником информации о 

религиозной жизни и ритуальной практики раннего даосского религиозного 

сообщества периода Шести династий.  

— В-шестых, позволяет реконструировать некоторые аспекты 

представлений о жизни после смерти, сложившиеся в китайском обществе 

периода раннего средневековья.  

Этот раздел «Цзю чжэнь мин кэ» открывается заглавием: «Первый 

раздел “Пресветлого кодекса Девяти Совершенных из Сокровенного града 

Сюань-ду”. Главы о правилах [передачи] книг-основ» (Сюань-ду цзю чжэнь 

мин кэ шан пинь чуань цзин пянь 玄都九真明科上品傳經篇).  

Формально эта часть кодекса посвящена правилам передачи и 

получения шанцинских книг, но по содержанию значительно шире своего 

названия. В частности, она представляет собой аннотированный и 

классифицированный перечень одного из ранних локальных вариантов 

Шанцинского книжного собрания. Сведения о даосских книгах, 

представленные в этой части «Цзю чжэнь мин кэ», верифицируют, уточняют 

и дополняют следующие синхронные даосские письменные памятники: 

— кодекс «Сы цзи мин кэ» — письменный памятник примерно того же 

периода, что и «Цзю чжэнь мин кэ» (V—VI в.);  
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— работа Тао Хун-цзина «Чжэнь гао» — составлена не позднее 499 г., 

но основной ее корпус составлен на основе аутентичных источников 60-70 гг. 

IV в.; 

— нарративный памятник из раннего Шанцинского книжного собрания 

«Внутреннее жизнеописания Совершенного Пурпурного света» (Цзы-ян 

чжэнь-жэнь нэй чжуань), сформирован не не позднее 399 г.; 

— энциклопедический свод «У-шан би яо» — составлен во второй 

половине VI в., но включает большое количество выдержек из ранних 

шанцинских сочинений второй половины IV в. — начала V в.;  

— ранние шанцинские сочинения, упомянутые в «Цзю чжэнь мин кэ» и 

сохранившиеся до нашего времени в составе Даосского канона. 

В структурном отношении первый раздел основного корпуса «Цзю 

чжэнь мин кэ» разделен на девять глав, имеющих собственные подзаголовки. 

Главы посвящены разным группам шанцинских сочинений. Учитывая вывод 

Л.Н.Меньшикова о главенстве в китайской библиографии тематического 

принципа классификации книг, а также данные о практическом 

использовании данного принципа при классификации даосских сочинений в 

ранней описи Линбаоского книжного собрания, мне представляется, что 

отраженная в этой части «Цзю чжэнь мин кэ» библиографическая 

классификация также носит тематический характер. 

Тем не менее, данный вывод требует двоякого уточнения. Во-первых, 

тематическая книжная классификация, отраженная в этой части кодекса, 

является таковой с точки зрения членов даосских религиозных сообществ 

периода раннего средневековья. Соответственно, она может не 

соответствовать современным представлениям библиографической науки о 

тематической классификации книг. Во-вторых, конкретизировать 

выдвинутый нами вывод о тематическом характера данной 

библиографической классификации, т.е. точно обозначить то ядро в 

содержании каждого письменного памятника, которое позволило включить 
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его в определенную тематическую группу, можно будет лишь после 

комплексного изучения всех сочинений, упомянутых в «Цзю чжэнь мин кэ» 

и сохранившихся до нашего времени.  

Первые восемь глав первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ» условно 

образует единое смысловое целое, которое я и оцениваю как тематическую 

библиографическую опись ранних шанцинских сочинений и в которой 

выделяю четыре тематические подгруппы текстов. Каждую такую подгруппу 

образуют тексты, упомянутые в нечетной и следующей за ней четной главах 

«Цзю чжэнь мин кэ». Таким образом, в первом разделе «Цзю чжэнь мин кэ» 

мне удалось выделить четыре тематических (с упомянутыми выше 

оговорками) раздела, в каждом из которых перечислены различные 

шанцинские сочинения, бытовавшие в самый ранних период истории этой 

даосской религиозной традиции.  

 

 

 

5.7.3. Структура первого раздела основного корпуса «Цзю чжэнь мин 

кэ» 

№ 

п/п 

Номер главы 

Первого раздела 

Тематические подгруппы текстов раннего 

Шанцинского книжного собрания,  

выделенные в ходе исследовательского анализа 

 1 Первая тематическая подгруппа 

 2 

 3 Вторая тематическая подгруппа 

 4 

 5 Третья тематическая подгруппа 

 6 

 7 Четвертая тематическая подгруппа 
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 8 

 9 Пятая (особая) тематическая подгруппа 

 

Все нечетные главы построены по одинаковой схеме и включают 

следующие сведения: 

— перечисление списком названий сочинений подгруппы, без каких-

либо разделительных знаков; 

— общую оценку книг данной подгруппы; 

— название небесного дворца, в котором некогда «хранились» эти 

книги; 

— мифологические нормы передачи этих книг, существовавшие, якобы, 

в период «глубокой древности» и времена бытования «старых» уставных 

правил; 

— нормы их передачи по новому, «правильному» или 

«исправленному» (чжэн 正) кодексу, т.е. нормативные правила обращения с 

книгами, имевшие хождение в даосском сообществе; 

— количество нефритовых дев и нефритовых отроков, охраняющих на 

небесах эти книги; 

— описание ритуала передачи данных книг по «правильному» кодексу 

т.е. реальные правила получения этих сочинений, бытовавшие в среде 

последователей учения Шанцин, с уточнением длительности» 

очистительного ритуала (дуй чжай 對齋), т.е. совершаемого совместно как 

передающим книгу Наставником, так и получающим ее учеником;  

— нормативный набор материальных ценностей, вносимых учеником 

при получении текста в знак союза с его небесными хранителями; 

— конкретизация наказаний, которые падут на преступившего 

указанные правила, причем наказания перечисляются в следующей 

последовательности: сначала определяется мера наказания, которая ложится 
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на души умерших родственников нарушителя, а затем наказания, налагаемые 

непосредственно на нарушителя правил.  

Каждая четная глава дополняет предшествующую нечетную и 

посвящена тем же даосским книгам, которые перечислены в 

предшествующей нечетной. Таким образом, нечетная и четная главы, 

следующие друг за другом, корреспондируют друг друга и посвящены одной 

и той же группе текстов. Это и дает возможность на основе комплексного 

анализа соответствующих четной и нечетной глав выделить из текста 

первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ» опись Шанцинского книжного 

собрания и распределить его тексты по четырем тематическим группам. 

Названия одних и тех же сочинений в нечетной и четной главах иногда 

незначительно разнятся — в одном случае они могут быть указаны в полном 

виде, а в другом — в кратком. Тем не менее смыслоразличительные слова в 

кратком названии всегда сохраняются, поэтому при определенном навыке 

аналази определеить, о каком именно сочинении идет речь, не 

представляется большой сложностью. Например, сочинение из раннего 

Шанцинского книжного собрания, посвященное Женским Единственным — 

божественным девам, которых даос должен был помыслить в «культурном 

пространстве» своего собственного тела, в одном случае названо как «Цы и 

бао цзин» 雌一寶經 («Драгоценная книга-основа о Женских Единственных»), 

а во втором — просто как «Цы и» 雌一 («Женские Единственные»).  

Попутно заметим, что разное обозначение в нечетных и четных главах 

одного и того же сочинения является, по большому счету, не затруднением, а 

подспорьем для исследователя. Когда перед исследователем находится текст, 

в котором нет ни точек, ни заглавных букв, ни графически выделенных 

собственных имен, то наличие разных списков такого текста, — особенного 

если один из них будет полным, а другой сокращенным, — значительно 

облегчает первичную текстологическую работу с ним и снимает многие 

ошибки его прочтения. Нечетную и следующую за ней четную главы в 
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определенном смысле можно считать разными списками одного и того же 

текста, сличение которых помогает определить грамматическую и 

логическую структуру текста, а также расставить в нем пунктуационные 

знаки.  

Все четные главы первого раздела основного корпуса «Цзю чжэнь мин 

кэ» также построены по единой схеме. Они перечисляют названия сочинений 

из четной главы, но не единым списком, а по одному. В четной главе после 

названия каждого сочинения (иногда, если в подгруппу входит большое 

количество книг, то и двух-трех вместе взятых) указан размер ритуального 

взноса, который ученик, получающий книгу, передавал Наставнику в знак 

клятвы верности небесным божествам. Затем называется другое сочинение, 

также с точным перечислением ритуального взноса за ее получение. Такой 

алгоритм описания повторяется до тех пор, пока не будут указаны наборы 

ритуальных подношений, которые необходимо внести при получении всех 

текстов данной тематической подгруппы. 

После этого текст четной главы определяет наказания, налагаемые на 

Наставника за нелегитимную (т.е. с нарушением уставных правил) передачу 

даосских потаенных книг, а также уточняет, что в этом случае произойдет с 

самими книгами. Затем конкретизируются наказания, которые налагаются на 

получателя книги, если он приобретает ее в обход указанных правил. 

Заключительная фраза во всех четных главах повторяется (хотя и с 

вариантами) и является регулярной для сочинений из раннего Шанцинского 

книжного собрания. Она обращена ко всем, кто владеет потаенными 

досскими сочинениями или постигает по ним высшие методы 

самосовершенствования. Эта заключительная фраза предупреждает даоса 

быть осмотрительным, призывая его строго блюсти правила кодекса и 

представляет собой последнее предупреждение, предостерегающее от 

пренебрежительного отношения к книгам. 
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5.7.4. Опись книг первой подгруппы 

Первые две главы кодекса посвящены книгам-основам, которые 

пользовались наибольшим авторитетом в том локальном религиозном 

сообществе, из которого вышел «Цзю чжэнь мин кэ». Эту подгруппу 

формируют три сочинения. 

N 

п/п 
Оригинальное название Перевод названия 

1 Полное название: 

Да дун чжэнь цзин сань ши цзю 

чжан 大洞真經三十九章;  

Краткое название: 

Да дун чжэнь цзин 大洞真經 

Полное название: 

Совершенная книга-основа [из] 

Большой пещеры в 39 главах; 

Краткое название: 

Совершенная книга-основа [из] 

Большой пещеры 

2 Полное название 

Цы и бао цзин 雌一寶經;  

 

Краткое название: 

— Цы и 雌一 

Полное название: 

Драгоценная книга-основа 

Женских Единственных 

Краткое название: 

— О Женских Единственных 

3 Полное название 

Тай-шан су лин да ю мяо цзин 太上

素靈大有妙經;  

 

Вариант названия: 

— Тай-шан Су-лин дун чжэнь 

сюань цзин 太上素靈洞真玄經 

Полное название 

Чудесная книга-основа из 

[небесного дворца] Да-ю 

Высочайших [чертогов] Су-лин; 

Вариант названия: 

— Сокровенная книга-основа из 

Высочайшего [небесного дворца] 

Су-лин, по традиции Дун-чжэнь 

 

Общая характеристика книг первой подгруппы 
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Общая оценка всей 

подгруппы 

Это — три удивительные (сань ци 三奇) книги, 

драгоценные сочинения Нефритового 

августейшего (Юй-хуан 高 上 玉 皇 ) из 

Высочайшего [небесного дворца]  

Первоначальное 

небесное 

книгохранилище 

Нефритовая комната в башне Небесного духа из 

палат Великого сокровенного во дворце Да-ю на 

вершине Девяти небес 

Нормы передачи по 

«старому» кодексу 

Раньше эти книги позволялось передавать лишь 

единожды за период в десять тысяч кальп 

Нормы передачи по 

«исправленному» 

кодексу 

Ныне разрешается передавать эти книги три раза 

в течение 7 000 лет 

Небесные божества-

охранители этих книг 

7 000 нефритовых отроков и 7 000 нефритовых 

дев 

Условия получения  Обоюдный очистительный ритуал (дуй чжай 對

齋) на протяжении 100 дней; внесение каждым 

участником ритуала золотой пуговицы в качестве 

клятвы верности нефритовым отрокам и девам 

Ритуальный взнос за получение книг из первой подгруппы 

N 

п/п 

Название 

сочинение 

Набор предметов, вносимых учеником в 

качестве залога верности небесным божествам  

1 Да дун чжэнь цзин 

大洞真經 

— золото высшей пробы, 10 лянов; 

— медь, 25 цзиней; 

— золотые пуговицы, 5 штук; 

— рыба из золота и дракон из нефрита, по одной 

штуке каждого предмета; 

— шелковые нитки зеленого цвета, один лян 

2 Цы и бао цзин  — золото высшей пробы, 5 лянов; 
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雌一寶經 — тонкая узорная ткань пять цветов, по 50 чи 

каждого цвета; 

— благовония, один цзинь; 

— золотые пуговицы, 3 штуки 

3 Тай-шан Су-лин 

Да-ю мяо цзин  

太上素靈大有妙經 

— золото высшей пробы, 3 ляна; 

— узорная ткань пурпурного цвета, 100 чи; 

— шелк зеленого цвета, 27 чи; 

— шелковые нити ярко-красного цвета, 5 лянов; 

— благовония, один цзинь; 

— киноварь, один лян 

5.7.5. Опись книг второй подгруппы 

Вторую подгруппу формируют восемь сочиений, им посвящены третья 

и четвертая главы первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ». 

N 

п/п 
Оригинальное название Перевод 

4 Полное название 

— Тай-сяо лан шу цюн вэнь ди 

чжан 太霄琅書瓊文帝章;  

 

 

 

Краткое название: 

— Цюн вэнь ди чжан 瓊文帝章 

Полное название: 

— Книга на драгоценном нефрите 

из [небесного дворца] Тай-сяо с 

письменами на красном нефрите и 

узорными знаками [небесного] 

повелителя; 

Краткое название: 

— Письмена на красном нефрите и 

узорные знаки [небесного] 

повелителя  
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5 Полное название: 

— Цзы ду янь гуан шэнь сюань 

бянь цзин 紫度炎光神玄變經179
; 

 

 

Краткое название: 

— Цзы ду янь гуан 紫度炎光 

Полное название: 

— Книга-основа чудесных и 

сокровенных метаморфоз о 

Пурпурном переходе на [Иной] 

берег по пылающему лучу; 

Краткое название: 

О Пурпурном переходе на [Иной] 

берег по пылающему лучу 

6 — Шан цин бянь-хуа ци-ши-сы фан 

上清變化七十四方 

— Семьдесят четыре метода 

превращений [из небесного 

дворца] Шанцин  

7 — Цзю чжэнь чжун цзин 九真中經 — Срединная книга-основа Девяти 

Совершенных 

8 — Дань цзин дао цзин инь ди ба шу 

丹景道精隱地八術 

— [Книга] о восьми способах-

искусствах делаться невидимым на 

земле, о киноварных 

Лучезарностях и квинтессенции 

Дао 

9 — Цзе син дунь бянь лю цзин юй 

цзин 解形遁變流景玉經180
 

 

— Распространяющая сияние 

нефритовая книга-основа о том, 

как стать невидимым и изменить 

облик 

10 — Ци бянь у тянь 七變儛天 — Танец Небесам с семью 

                                           
179

 В тексте «Цзю чжэнь мин кэ», представленного в виде отдельного сочинения 

Даосского канона [ЯГ 1398, СТ 1409, ДЦ 1052], вторая половина названия записана 

несколько иначе — как «Саюнь чжэнь бянь цзин» 玄真變經, а не «Шэнь сюань бянь цзин» 

神玄變經, т.е. под название «Книга-основа сокровенных и совершенных метаморфоз о 

Пурпурном переходе на [Иной] берег по пылающему лучу» 
180

 В тексте «Цзю чжэнь мин кэ», представленного в виде отдельного сочинения 

Даосского канона [ЯГ 1398, СТ 1409, ДЦ 1052], в названии этого сочинения вместо 

иероглифов цзе 解 и дунь 遁 использованы их разнописи — 觧 и遯. 
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превращениями 

Общая характеристика книг второй подгруппы: 

Общая оценка всей 

подгруппы 

Эти книги, явленные в небесном эфире, 

первоначально получили  

— Совершенный царь Девяти небес (Цзю тянь 

чжэнь-ван 九天真王);  

— Изначальный небесный царь (Юань-ши тянь-

ван 元始天王);  

— Небесный владыка-повелитель из 

Высочайшего [небесного дворца] (Тай-шан тянь 

ди-цзюнь 太上天帝君);  

— Почтенный владыка Центрального желтого 

(Чжун-ян хуан-лао-цзюнь 中央黃老君) 

Первоначальное 

небесное 

книгохранилище 

Пурпурная комната дворца Лин-ду 靈都之宮181
,  

находящаяся в ведении Высочайшего владыки. 

Кроме того, все эти книги находятся под 

контролем Трех изначальных дев (Сань юань-

цзюнь 三元君)  

Нормы передачи по 

«старому» кодексу 

Раньше эти книги позволялось передавать лишь 

единожды за период в семь тысяч кальп 

Нормы передачи по 

«исправленному» 

кодексу 

Ныне разрешается передавать эти книги три раза 

в течение 7 000 лет. Кроме того, если за период в 

700 лет появится достойный, ему также 

разрешается передать эти книги 

Небесные божества-

охранители этих книг 

Три тысячи нефритовых отроков и три тысячи 

нефритовых дев 

                                           
181

 Дворец Лин-ду 靈都之宮 (Лин-ду чжи гун). — Возможный вариант перевода — 

«дворец Стольного града Небесного духа». 



Sergey Filonov. Unpublished draft  For information only 
 

201 

Условия получения  Обоюдный очистительный ритуал (дуй чжай) на 

протяжении 90, 30 или 9 дней; громогласное 

объявление клятвы верности (гао мэн 告盟 ) и 

передача нефритовым отрокам и девам взноса, 

определенного данным Кодексом 

Ритуальный взнос за получение книг из второй подгруппы 

N 

п/п 

Название 

сочинение 

Набор предметов, вносимых учеником в 

качестве залога верности небесным божествам  

4 Цюн вэнь ди чжан 

瓊文帝章 

— рыба из золота и дракон из нефрита; 

— шелк зеленого цвета, 32 чи; 

— золотые пуговицы, 3 штуки 

5 Цзы ду янь гуан  

紫度炎光 

— парча пяти цветов, каждого цвета — по 50 чи; 

— золото высшей пробы, 5 лянов; 

— ароматные благовония, 5 цзиней; 

— настоящая киноварная тушь (?), один цзинь; 

— нож для подчистки записей, одна штука; 

— дракон из золота, 7 штук; 

— узорная ткань вишневого цвета, 70 чи 

6 Шан цин бянь-хуа 

ци-ши-сы фан 上清

變化七十四方 

— шелк зеленого цвета, 40 чи; 

— золото высшей пробы, 10 лянов; 

— золотые пуговицы, 6 штук; 

— благовония хорошего качества, один цзинь; 

— рыба из золота и дракон из нефрита 

7 Цзю чжэнь чжун 

цзин 九真中經 

«Согласно “старому” кодексу в качестве 

подтверждения союза с [божествами] стригли 

волосы, ныне же вносят тафту белого цвета, 90 чи, 

что соответствует заключению союза и точно 

соотносится с количеством [небожителей], 
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входящих в группу Девяти Совершенных.  

Клятва Солнечному сиянию подтверждается 

внесением [следующих предметов]: 

— шелковых нитей зеленого цвета, один цзинь;  

— узорной ткани вишневого цвета, 24 чи. 

Клятва Лунному цветку подтверждается 

внесением шелка лазоревого цвета, 24 чи. 

Клятва верности [небесному] отроку, 

который зовется Отсутствием постоянства и 

отвечает за метаморфозы-превращения (У-чан 

тун-цзы фу бянь чжи синь 無常童子負變之信)
182

, 

подтверждается внесением трех золотых колец». 

8 Дань цзин дао цзин 

инь ди ба шу  

丹景道精隱地八術 

За оба сочинения установлен одинаковый взнос: 

— золото высшей пробы, 10 лянов; 

— рыба из золота и дракон из нефрита, каждого 

предмета по одной штуки; 

— шелк зеленого цвета, 40 чи; 

— узорная ткань пурпурного цвета, 40 чи; 

— золотые кольца, 3 штуки 

9 Цзе син дунь бянь 

лю цзин юй цзин  

解形遁變流景玉經 

10 Ци бянь у тянь  

七變儛天 

— золото высшей пробы, 5 лянов; 

— киноварная тушь, один цзинь; 

— шелк зеленого цвета, 32 чи.  

 

5.7.6. Опись книг третьей подгруппы 

                                           
182

 В тексте «Цзю чжэнь мин кэ», представленного в виде отдельного сочинения 

Даосского канона [ЯГ 1398, СТ 1409, ДЦ 1052], в данный фрагмент вкралась ошибка — 

вместо иероглифа фу負 стоит ту 圖. 
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Третья подгруппа включает 11 сочинений, им посвящены 5 и 6 главы 

первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ». 

 

N 

п/п 
Оригинальное название Перевод названия 

11 — Сяо мо чжи хуэй 消魔智慧 — [Книга] мудрости, устраняющая 

наваждения 

12 — Юй цин инь шу 玉清隱書 — Потаенная книга из [небесного 

дворца] Нефритовой чистоты 

13 — Бао дун фэй сяо цзюэ сюань 

цзинь чжан 寶洞飛霄絕玄金章 

— [Книга] из Драгоценной 

пещеры, к небосводу возносящая, 

с золотыми узорными знаками, 

проводящими сквозь Сокровенное 

14 — Цзы фэн чи шу 紫鳳赤書 — Красные письмена [из небесной 

башни] Пурпурного феникса 

15 — Ба цзин чэнь ту 八景晨圖 — Схема Рассветных [небес], от 

Восьми лучезарных [божеств] 

16 — Цзинь чжэнь юй гуан 金真玉光 — Нефритовое сиянье и Золотое 

совершенство 

17 — Лин шу цзы вэнь 靈書紫紋183
 — Пурпурные знаки-узоры и 

Небом одухотворенный письмена 

18 — Цзинь дан юй пэй 金璫玉佩; 

 

Вариант названия: 

— Юй пэй цзинь дан 玉珮金璫 

— Золотые привески и 

нефритовые подвески; 

Вариант названия: 

— Нефритовые подвески и 

золотые привески 

                                           
183

 В тексте «Цзю чжэнь мин кэ», представленного в виде отдельного сочинения 

Даосского канона [ЯГ 1398, СТ 1409, ДЦ 1052], в названии «Лин шу цзы вэнь» 

используется иероглиф вэнь 文 , «письмена», а не омонимичный ему знаком 紋, как в 

нашем случае [СЛЦ, с. 51а: 3; с. 51b: 2]. 
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19 — Цзинь гэнь шан цзин 金根上經; 

 

Вариант названия: 

— Цзинь гэнь чжун цзин 金根眾經 

— Высшая книга-основа об 

основаниях, что дороже злата
184

; 

Вариант названия: 

— Собрание книг-основ об 

основаниях, что дороже злата 

20 — Сань тянь чжэн фа 三天正法 — Исправленный закон Трех небес 

Общая характеристика книг третьей подгруппы 

Общая оценка всей 

подгруппы 

«Это — драгоценные знаки-письмена владыки 

Великого Дао из Высочайшего [небесного 

дворца] (Тай-шан да дао-цзюнь 太上大道君 ), 

Изначального небесного царя (Юань-ши 

тянь-ван 元 始 天 王 ) и владыки-повелителя 

Золотых врат (Цзинь цюэ ди-цзюнь 金闕帝君)»  

Первоначальное 

небесное 

книгохранилище 

Пурпурная комната в Золотых покоях дворца 

Нефритовой чистоты  

Нормы передачи по 

«старому» кодексу 

Раньше эти книги позволялось передать лишь 

единожды за период в тысячу кальп 

Нормы передачи по 

«исправленному» 

кодексу 

Ныне разрешается передавать эти книги три раза 

в течение 700 лет. «Если за период в 100 лет 

появится достойный их человек, в таком случае 

также разрешается передать эти книги еще один 

раз». 

                                           
184

 Сочинение из Шанцинского книжного собрания «Цзинь гэнь чжун цзин» 金根眾

經 было хорошо известно в раннем даосском организованном движении и сохранилось до 

нашего времени в составе «Дао цзана». Тем не менее, этот письменный памятник, 

включающий ряд специфических образов и символов, не исследован, а потому 

предложенный нами перевод является рабочим вариантом, который носит условный 

характер и  дальнейшем, в ходе изучения данного письменного памятника, будет 

скорректирован.  
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Небесные божества-

охранители этих книг 

Три тысячи нефритовых отроков и три тысячи 

нефритовых дев. Их функция: «выполнять 

должные церемонии и хранить эти Небом 

одухотворенные письмена» [СЛЦ, с. 51а: 4]. 

Условия получения  Обоюдный очистительный ритуал (дуй чжай 對

齋 ) на протяжении 90, 30 или 9 дней; 

громогласное объявление клятвы верности (гао 

мэн 告盟 ) и передача нефритовым отрокам и 

девам взноса, определенного данным Кодексом 

Ритуальный взнос за получение книг из третьей подгруппы
185:

 

N 

п/п 

Название 

сочинение 

Набор предметов, вносимых учеником в 

качестве залога верности небесным божествам  

11 Сяо мо чжи хуэй 

消魔智慧 

При получении всех этих сочинений установлен 

одинаковый взнос, подтверждающий клятву 

верности: 

— золото высшей пробы, 10 лянов; 

— планка из нефрита, предназначенная для записи  

(юй чжа 玉札), одна штука; 

— рыба из золота и дракон из нефрита, каждого 

предмета по одной штуки; 

— шелк пурпурного цвета, 40 чи; 

13 Бао дун фэй сяо 

цзюэ сюань цзинь 

чжан  

寶洞飛霄絕玄金章 

14 Цзы фэн чи шу 紫

鳳赤書 

15 Ба цзин чэнь ту 八

景晨圖 

19 Цзинь гэнь чжун 

цзин 金根眾經 

Для получения этих сочинений установлен 

одинаковый ритуальный взнос: 

                                           
185

 В таблице ниже сочинения перечисляются в той последовательности, в которой 

они зафиксированы в шестой главе первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ» [СЛЦ, с. 52а: 1—

9]. Нумерация в правом столбце отражает порядок их перечисления в пятой главе того же 

раздела «Цзю чжэнь мин кэ» [СЛЦ, с. 51а: 10—51b: 3].  
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17 Лин шу цзы вэнь 靈

書紫紋 

— золото высшей пробы, 5 лянов; 

— пластина из золота и планка из нефрита, 

предназначенные для записи (цзинь цзянь юй чжа 

金簡玉札), каждого предмета по одной штуки; они 

должны быть длиною в один чи и 6 цуней, а в 

ширину 2 цуня и 4 фэня; 

— рыба из золота и дракон из нефрита, каждого 

предмета по одной штуки; 

— шелк пурпурного цвета, 100 чи; 

— узорная ткань зеленого цвета, 40 чи». 

20 Сань тянь чжэн 

фа 三天正法 

— шелк зеленого цвета
186

, 30 чи; 

— простое сукно зеленого цвета, 43 чи; 

— золотые кольца, 5 штук. 

«Эти предметы подтверждают тайную клятву. 

Также вносится золото высшей пробы, 10 лянов, в 

залог верности единения с божествами». 

16 Цзинь чжэнь юй 

гуан 金真玉光 

Для получения этих трех сочинений установлен 

одинаковый взнос: рыба из золота и дракон из 

нефрита, каждой вещи по одному предмету. 

Ритуальный взнос вносятся в залог клятвы 

верности союзу с небесными божествами. 

18 Юй пэй цзинь дан 

玉佩金璫 

12 Юй цин инь шу 玉

清隱書 

5.7.7. Опись книг четвертой подгруппы 

Сочинениям четвертогой подгруппы посвящены главы 7 и 8 первого 

раздела «Цзю чжэнь мин кэ». Эта подгруппа включает пять сочинений.  

N Оригинальное название Перевод 

                                           
186

 В данном фрагменте [СЛЦ, с. 52а: 6] в текст вкралась ошибка, вместо иероглифа 

цин 青 «зеленый» записан омоним цин 清 «чистый». 
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п/п 

21 — Ци син и ду 七星移度 — О Семи звездах [Северного 

Ковша], переводящих на [Иной] 

берег 

22 — Бай юй хэй хэ фэй син юй цзин  

白羽黑翮飛行羽經 

 

— Книга-основа об оперении, в 

котором страноствовать 

отправляются, о белых перьях и 

черных крылах 

23 Полное название: 

— Фэй бу тянь ган не син ци юань  

飛步天綱躡行七元; 

 

 

Краткое название: 

— Фэй бу тянь ган 飛步天綱 

Полное название: 

— О полетах-странствиях по 

[звездам] Небесной канвы и о 

походах-странствиях [по звездам] 

Семи начал; 

Краткое название: 

— О полетах-странствиях по 

[звездам] Небесной канвы 

24 — Тай шан инь шу 太上隱書 — Потаенные письмена из 

Высочайшего [небесного дворца]; 

25 — Лин фэй лю цзя 靈飛六甲 — [Реестр] Шести божеств-

охранителей, дежурных в дни под 

циклическим знаком цзя, из 

[небесного дворца] Лин-фэй
 187

 

Общая характеристика книг четвертой подгруппы 

                                           
187

 Шесть цзя 六甲 — группа небесных божества-охранителей, хорошо известная 

шанцинскому даосизму, включает шесть нефритовых отроков, связанных с календарным 

циклом. Это своеобразная «скорая помощь», к которой даосы обращались в 

затруднительных обстоятельствам. Считалось, что божества из этой группы дежурят в дни, 

в которых есть циклический знак цзя 甲, поочередно сменяя друг друга на протяжении 

цикла из 60 дней. Шесть цзя дополняет группа божеств, называемая Шесть дин 六丁 — 

это уже небесные девы, которые, соответственно, дежурят в дни, проходящие под 

циклическим знаком дин 丁. 
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Общая оценка всей 

подгруппы 

«Это — тайные знаки-письмена (ми чжан 祕章) о 

том, как совершать потаенные превращения, 

это — возносящий в Небеса Дао-Путь от 

Великого владыки-повелителя из Высочайшего 

[небесного дворца] (Тай-шан тай ди-цзюнь 太上

太帝君 ) и Небесного владыки-повелителя из 

[дворца] Великого-мельчайшего (Тай-вэй тянь 

ди-цзюнь 太微天帝君)»  

Первоначальное 

небесное 

книгохранилище 

Пурпурная комната в Высочайшем дворце 

Драгоценного нефрита  

Нормы передачи по 

«старому» кодексу 

Раньше эти книги позволялось передавать лишь 

единожды за период в семь тысяч лет 

Нормы передачи по 

«исправленному» 

кодексу 

Ныне разрешается передавать эти книги три раза 

в течение 700 лет. «Если за период в 100 лет 

появится достойный их человек, [их] еще раз 

можно передать». 

Небесные божества-

охранители этих книг 

Три тысячи нефритовых отроков и три тысячи 

нефритовых дев. 

Условия получения  «Передающий и получающий эти книги 

оглашают [клятву верности] и выполняют 

очистительный ритуал на протяжении 90 или 30 

дней, а затем вручают нефритовым отрокам и 

нефритовым девам [дары], определенные 

настоящим кодексом». 

 

 

Ритуальный взнос за получение книг из четвертой подгруппы 
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N 

п/п 

Название 

сочинение 

Набор предметов, вносимых учеником в 

качестве залога верности небесным божествам 

21 Ци син и ду  

七星移度 

— узорная ткань зеленого цвета, 31 чи; 

— шелк вишневого цвета, 70 чи; 

— тонкий шелк с узорами феникса, 90 чи; 

— золотая пуговица, одна штука 

22 Бай юй хэй хэ фэй 

син юй цзин  

白羽黑翮飛行羽經 

— золото, 2 ляна; 

— узорная ткань зеленого цвета, 32 чи; 

«Эти предметы заменяют [старую] клятву с 

отрезанием пряди волос и помазанием [чела] 

кровью [жертвенного животного]» 

23 Фэй бу тянь ган 飛

步天綱 

— парча, 30 чи; 

— рыба из золота и дракон из нефрита, каждого 

предмета по одной штуки. 

24 Тай шан инь шу
188

 

太上隱書; 

Рыба из золота и дракон из нефрита 

25 Лин фэй лю цзя  

靈飛六甲 

— некрашеный белый шелк, 60 чи; 

— золотые кольца, 6 штук; 

— шелковые нитки зеленого цвета, 6 лянов. 

5.7.8. Тексты категории фу (формулы-амулеты) в составе 

Шанцинского книжного собрания 

                                           
188

 В тексте «Цзю чжэнь мин кэ», представленного как отдельное сочинение из 

Даосского канона [ЯГ 1398, СТ 1409, ДЦ 1052], выражение «Тай-шан инь шу» не 

указывает на отдельное сочинение, а является частью книги «Лин фэй лю цзя». Полное 

название данного сочинения, зафиксированное в [ЯГ 1398], — « Тай-шан инь шу лин фэй 

лю цзя». Такое название указывает, что [ЯГ 1398] — это всего лишь одна из 

промежуточных и вторичных форм данного письменного памятника. В раннем 

шанцинском движении «Тай-шан инь шу» и «Лин фэй лю цзя» были двумя разными 

сочинениями, о чем свидетельствует рассматриваемый фрагмент из «Цзю чжэнь мин кэ», 

предусматривающий отдельные ритуалы передачи для каждого из этих сочинений. 
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Последняя, девятая глава первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ» 

отличается от предыдущего содержания кодекса и своей структурой, и 

содержанием. Во-первых, она не сопровождается частично дублирующей ее 

четной главой. Во-вторых, в ней выделена специфическая категория 

даосских письменных памятников — «формулы-амулеты» (фу 符).  

Формулы-амулеты — это заклинательные тексты, записанные 

сложными знаками, которые скорее напоминают древние узоры или 

триграммы “Книги Перемен” (И цзин 易經), нежели обычные письмена, и 

остаются непонятными для тех, кто не владеет особым искусством их 

прочтения. Для странствующих даосов формулы-амулеты прежде всего 

служили своеобразными оберегами, защищающими их от злых сил 

мироздания. Этим, однако, роль фу не ограничивалась, — в даосском 

религиозном сознании они являлись средством соединения высшего 

(небесного) и профанного (земного) и, соответственно, тем орудием, которое 

в умелых руках открывало сверхъестественные возможности. Описания 

даосских текстов категории фу встречаем уже в «Книге-основе Великого 

благоденствия» (Тай пин цзин 太平經 ) [ТПЦ, 1960, с. 473—509]. Хотя 

сохранившаяся редакция этого письменного памятника относится к периоду 

Шести династий, однако в нем широко представлен материал, бытовавший 

уже в эпоху Хань. Богатый материал о формулах-амулетах содержат и 

«внутренние главы» трактата «Баопу-цзы», созданного Гэ Хуном еще до 

появления школы Шанцин [БПЦ, 1985, с. 309—314].  

Формулы-амулеты активно использовались последователями учения 

Небесных наставников, но не в меньшей степени они были распространены и 

в южных школах организованного даосизма, в том числе и среди членов 

шанцинского религиозного сообщества. В «Дэн чжэнь инь цзюэ», например, 

сохранилось руководство для последователей шанцинского учения по 

составлению формул-амулетов [ДЧИЦ, 3: 11b—14a], что впервые было 

отмечено М.Стрикмэном [Strickmann, 1977, p. 52]. Уже к концу периода 
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Шести династий формулы-амулеты сформировали отдельную рубрику 

Даосского канона, за которой закрепилось наименование «чудесные 

формулы-амулеты» (шэнь фу 神符) [СМДИ, с. 1: 10b—11b; ДЦИШ, цз. 2: 

14b].  

В школе Небесных наставников использование «формул-амулетов» 

имело свою специфику, выражавшуюся в их соотнесенности с реестрами (лу 

籙) и особой ролью в церемонии посвящения [Шиппер К., 1978, с. 374—381]. 

У последователей шанцинского учения на первый план выступала 

магическая функция фу — формулы-амулеты служили средством «вызова» 

небесных божеств-охранителей, которые, как считалось, помогут в трудную 

минуту и обеспечивают эффективность магических превращений и методов, 

изложенных в книгах-основах. Изучением истоков даосских формул-

амулетов в свое время занималась А.Зайдель и японские ученые [Маэда 

Сигэки, 1995, с. 62—63]. О роли формул-амулетов в шанцинском даосизме 

писала и И.Робине [Robinet, 1993, p. 32—34]. На русском языке имеется 

небольшая, но очень надежная работа, включающая основополагающую 

библиографию по данному вопросу, принадлежащая перу многообещающей 

исследовательнице китайской религиозной традиции Е.Волчковой [Волчкова, 

2003]. 

Именно этим текстам и посвящена заключительная глава первого 

раздела «Цзю чжэнь мин кэ», еще раз подтверждающая, что для шанцинского 

даосизма тексты категории фу имели не меньшее значение, чем книги-

основы (цзины). В этой части кодекса сказано о существовании 600 

шанцинских формул-амулетов и названы наиболее важные из них. 

Большинство из перечисленных фу известны и по другим сочинениям из 

Шанцинского книжного собрания, что позволяет говорить о реальном их 

бытовании среди членов шанцинского религиозного сообщества.  

Данную главу открывает знаменитая даосская формула-амулет «Хо ло 

ци юань фу» 豁落七元 («Формула-амулет Семи начал, открывающая дорогу 
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[в Небеса] и заставляющая спуститься [небожителей]»; краткое название — 

«Хо ло фу») [СЛЦ, с. 53b: 3]. Сочинение с подобным названием сохранилось 

и в дошедшем до нас «Дао цзане» [ЯГ 392; ДЦ 185]. Использованное в его 

названии понятие Семь начал (ци юань 七元 ) указывает на астральные 

объекты, почитаемые как в даосизме, так и в официальной китайской 

космографии [ХХШ, цз. 13: 155b]. Обычно под этим понятием в сочинения 

организованного даосизма подразумевают семь звезд Северного Ковша и их 

божественных правителей. Соответственно, текст этой фу обеспечивал, при 

соблюдении всех других условий, вызов этих божеств в трудную для даоса 

минуту. Китайские специалисты датирует сохранившийся вариант этого 

памятника периодом Лючао [ДЦТЯ, с. 291], что дает веские основания 

считать его частью аутентичного наследия учения Шанцин. Это же косвенно 

подтверждает и вывод М.Стрикмэна, который отмечал, что «Хо ло фу» была 

связана с астральной символикой и предназначалась для странствий по 

звездам [Strickmann, 1977, p. 53], поскольку астральные путешествия 

являлись существенной частью теории и практики именно учения Шанцин, 

досконально разработавшего их методику, алгоритм и «правила исполнения». 

С периода Шести династий формула-амулет «Хо ло фу» стала очень 

популярной в даосском религиозном сообществе. Чэнь Го-фу — один из 

самых больших знатоков Даосского канона — сумел обнаружить в «Дао 

цзане» по меньшей мере шесть сочинений, которые включают даосские фу с 

таким названием [Чэнь Го-фу, 1985, с. 281].  

Хорошо известны историческому шанцинскому движению и другие 

формулы-амулеты, перечисленные в этой части «Цзю чжэнь мин кэ»:  

— «Лю цзинь хо лин» 流 金 火 鈴  («Огненный колокольчик из 

расплавленного золота»);  

— «Цзинь шэнь ху фу» 金 神 虎 符  («Формула-амулет Золотого 

чудесного тигра»);  
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— «Е чжао шэнь чжу» 夜照神燭  («Чудесный светильник, в ночи 

сияющий»);  

— «Ба шу инь дунь» 八術隱遁 («(Формула-амулет), научающая тому, 

как становится невидимым с помощью восьми магических искусств»)
189

;  

— «Лю цзя шан фу» 六甲上符  («Высшая формула-амулет Шести 

божеств-охранителей, командующих в дни под циклическим знаком цзя»);  

— «У-син би вэнь» 五行祕文 («Тайные письмена, [соответствующие 

законам] Пяти стихий») и др.  

Среди даосских последователей весьма популярными были «тигриные» 

фу, один из примером которых мы встречаем и в данной главе «Цзю чжэнь 

мин кэ», — «Формула-амулет Золотого чудесного тигра» (Цзинь шэнь ху фу 

金神虎符 ). Другой пример фу того же рода приводит Тао Хун-цзин, 

рассказывая об истории Шанцинского книжного собрания, — «Формула-

амулет, с помощью которой обуздывают тигров и леопардов [из дворца] 

Срединно-желтого» (Чжун хуан чжи ху бао фу 中黄制虎豹符) [ЧГ, 20: 3а: 3]. 

Считалось, что дом, в котором хранились такие «тигриные» фу, защищен от 

навей. При странствии по горам — излюбленном месте обитания 

представителей Иного мира — даосы одевали их на себя, рисовали их на 

своем теле или носили при себе, поскольку фу служили оберегами и 

обеспечивали даосу безопасность от злых сил, оборотней и душ умерших, 

также предпочитавших селиться, как считалось, в горах [Даосизм, 1990, 

с. 132—134].  

                                           
189

 В списке «Цзю чжэнь мин кэ» из «Су лин цзина» данная формула-амулет 

называется «Ба тянь инь дунь» 八天隱遁, однако слово тянь 天 появилось явно по ошибке, 

вместо него должен стоять иероглиф шу 術, см. список того же текста, представленный в 

виде самостоятельного сочинения из «Дао цзана» [ЯГ, 1398, СТ, 1409, ДЦ, 1052]. Кроме 

того, это же фу упоминается в «Юнь цзи ци цянь» под названием, в котором не 

используется понятие «восемь небес» и с последним иероглифом, записанным 

разнописью дунь 遯: 八術隱遯 [ЮЦЦЦ, 4: 22a: 2]. На то, что в названии этого сочинения 

«ба тянь» 八天 надо читать как «ба шу» 八術 косвенно указывает и учение Шанцин, в 

котором были хорошо известны «восемь искусств» (ба шу 八術), позволяющие скрываться 

или становиться невидимым (инь дунь 隱遁, 隱遯). 
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Что касается упоминания в их названии тигров, то это связано, видимо, 

не столько с реальной географией и зоологией заповедных гор той эпохи, 

сколько с даосскими представлениями о данных животных. Формулы-

амулеты такого рода были распространены в раннем даосском движении 

очень широко. Например, перечень раннего Шанцинского книжного 

собрания, сохранившийся в энциклопедии «Фэн дао кэ цзе ин-ши»,  

фиксирует сразу несколько «тигриных» формул-амулетов [ФДКЦ: 5: 1b: 8; 

5: 2a: 6—7]. Популярность этих фу связана, надо думать, с особым 

восприятием тигра в организованном даосизме (и, видимо, в 

предшествующей ему стихии народной религиозной традиции). Как 

указывал П.Андерсен, тигр — символ женского начала и дух Земли, это — 

навь, но навь боевая и ортодоксальная, а потому ее использование на службе 

человеком обеспечивает последнему надежную защиту от голодных и 

«неортодоксальных» темных сил Земли. Гарантированный отпор земным 

навям может дать лишь тот, кто сам является земной навью [Andersen, 1979, 

p. 59]. Недаром уже позже одним из неофициальных символов школы 

Небесных наставников, в практике которой экзорцизм занимал и занимает 

очень значительное место, стало изображение Чжан Дао-лина верхом на 

тигре (см., например: [Алексеев В.М., 1966, с. 219]).  

Все даосские формулы-амулеты, гласит текст девятой главы первого 

раздела «Цзю чжэнь мин кэ», некогда являлись частью старинных книг-основ. 

Данная фраза, однако, вводится явно в контексте изложения мифологической 

предыстории этих памятников и вряд ли ее стоит оценивать буквально, как 

реальный факт истории даосизма. Тем не менее, и полностью отвергать ее 

нельзя, поскольку у нас есть серьезные основания полагать, что некоторые 

тексты фу первоначально действительно входили в корпус даосских книг-

основ. Данный факт подтверждают сохранившиеся до наших дней ранние 

источники из Шанцинского книжного собрания. Например, важнейшие 

фрагменты из «Да дун чжэнь цзина» корреспондируются соответствующими 
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формулами-амулетами [ДДЧЦ]. В составе «Су лин цзина» мы их также 

находим, причем в той части этого комплексного письменного памятника, 

где представлены сочинения, появившиеся, по всей вероятности, еще до 

основного корпуса Шанцинского книжного собрания [СЛЦ, с. 6b—9b, 

с. 24b—26а].  

При этом, однако, мы знаем, что в это же время многие фу бытовали 

среди последователей шанцинского учения и как самостоятельные сочинения. 

Об этом свидетельствует, например, Тао Хун-цзин, когда рассказывает о 

судьбе шанцинских книг во второй половине V в.: 

«В седьмой год Да-мин (463 г.) в трех областях, находящихся на 

территории царства У, случился неурожай и голод, а в уезде Шань
190

 

хлеба выдались добрыми. Ученый-отшельник Лоу по имени Хуэй-мин 

когда-то ранее жил в Шань. По этой причине он, взяв с собой 

Наставника в законе Чжун И-шаня
191

, который был родом из 

Яньгуаня
192

, и несколько его родственников, вновь вернулся [в Шань], 

дабы прокормиться в этом благодатном месте. Лоу [Хуэй-мин] в 

совершенстве овладел искусством составления петиций [в Небесную 

канцелярию] (чжан 章 ) и формул-амулетов (фу 符 ). И грядущую 

судьбу, предопределенную движением Пяти стихий, — это он тоже 

умел объяснять…  

В годы Цзин-хэ император был уже безумен
193

, и Лоу [Хуэй-мин] 

посчитал, что высшие книги-основы не стоит являть миру. По этим 

соображениям он отобрал книги Совершенных, жизнеописания 

Совершенных прямой передачи, а также более десятка различных 

изустных поучений, а затем спрятал [все это] у Чжун [И-шаня]. Взяв с 

собой лишь формулу-амулет “Хо ло фу”, около двадцати небольших 

                                           
190

 Уезд Шань. — Входил в состав области Гуйцзи и находился на северо-востоке 

современной провинции Чжэцзян. 
191

 Наставник в законе Чжун И-шань. — В оригинале сказано: «...нюй-ши Чжун И-

шань» 女師鍾義山 , букв. — «женщина-наставница Чжун И-шань»; однако в другом 

фрагменте [ЧГ, 20: 4а: 1] Тао Хун-цзин называет эту личность Наставником в законе, фа-

ши 法師. Надо думать, в одном из пассажей произошла ошибочная замена иероглифов — 

либо нюй, либо фа. Мы склоняемся к чтению фа-ши («Наставник в законе»), хотя и не 

настаиваем на безоговорочности предложенной интерпретации. 
192 

Яньгуань. — Уездный город на территории современной Чжэцзян. 

193 Цзин-хэ.  — Короткая эра царствования люсунского Лю Цзы-е (Цянь-фэй-ди), 

пришедшаяся на 465 г. В данном случае текст называет императора по девизу его 

правления, букв.: «... Цзин-хэ был уже безумен» (Цзин-хэ цзи чан-куан 景和既猖狂) [ЧГ, 

19: 15а: 3]. 
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текстов изустных поучений Совершенных, а также две описи, которые 

[некогда] скопировал достопочтенный Хэ [Дао-цзин], Лоу Хуэй-мин 

отправился с ними в столицу» [ЧГ, 19: 14b: 7—15а: 6]
194

.  

Таким образом Тао Хун-цзин подтверждает, что в V в. формула-амулет 

«Хо ло фу» бытовала как самостоятельный письменный памятник. О 

самостоятельном хождении формул-амулетов свидетельствует и 

сохранившейся фрагмент аннотированной описи шанцинских книг, также 

принадлежащей кисти Тао Хун-цзина: 

«…“Формула-амулет [для] запретных гор, [по традиции] 

достопочтенного с Западного пика”
195

 (Си-юэ-гун цзинь шань фу 西嶽公

禁山符 ), записано почерком Сюй Хуэя
196

, и “Формула-амулет, с 

помощью которой управляют  тиграми и леопардами, [по традиции 

владыки дворца] Срединно-желтого” (Чжун хуан чжи ху бао фу 中黄制

虎豹符), записано почерком Ян [Си]
197

, — всего два небольших свитка. 

                                           
194

 В процитированном фрагменте, рисующем реальные перипетии истории 

шанцинских книг, мы можем заметить и отражение даосских представлений о 

собственной письменной традиции, в том числе и тех, что зафиксированы в «Цзю чжэнь 

мин кэ», — замеченный в неблаговидном отношении к книге обязательно будет наказан. 

Далее Тао Хун-цзин, рассказывая о судьбе Лоу Хуэй-мина, продемонстрировавшего такое 

небрежение, также отмечает, что в конце концов его алчные устремления заполучить 

шанцинские книги-основы привели к обратному результату: «Вернувшись из столицы, 

Лоу [Хуэй-мин] поселился, как и прежде, в Шань. Отправившись к Чжун [И-шаню], он 

потребовал книги-основы Совершенных, которые ранее оставил [у него] на хранение. 

Чжун [И-шань] не вернул их Лоу Хуэй-мину, а потому Лоу начал делать [с них] копии. 

Только по прошествии очень долгого времени он получил, наконец, несколько отдельных 

сочинений (пянь 篇)… Когда Лоу [Хуэй-мин] был в преклонном возрасте, он, похоже, 

вдобавок ко всему что-то растерял или роздал по листочкам. Ныне [из этого собрания] 

сохранилось, должно быть, всего одно — два отдельных сочинения» [ЧГ, 19: 15b: 5—9]. 
195

 Достопочтенный с Западного пика (Си-юэ-гун 西嶽公). — Понятие гун означает 

ранг знатности и обычно переводится как «князь». В даосских сочинениях, когда, 

например, идет классификация сяней, это понятие регулярно используется в своем прямом 

значении. Тем не менее, когда речь не идет о штатном расписании служителей Небесной 

канцелярии, даосский текст регулярно использует его в качестве уважительного 

самоназвания или обращения, не имеющего какого-либо отношения к рангам знатности. В 

данном случае перед нами именно такой пример, что и обусловило предложенный 

перевод. 
196

 Сюй Хуэй — третий сын Сюй Ми, патрона Ян Си. Родился в 341 г., умер около 

370 г. В работах Тао Хун-цзина обычно фигурирует под детским именем Юй-фу. В 

даосской традиции, зафиксированной в «Мао шань чжи», считается четвертым 

шанцинским Наставником (сы-дай цзун ши 四代宗師 ). 
197

 Ян Си. — Считается первым земным получателем сочинений из небесного 

дворца Высшей чистоты, но всегда называется вторым, после Вэй Хуа-цунь, наставником 
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Сначала они находились среди разрозненных сочинений из тыквы-

горлянки, которые получил шанъюйский
198

 У Тань-ба
199

 от Сюй Хуан-

миня
200

. У Тань-ба передал эти два свитка господину Чу Бо-юю
201

. 

Когда [Чу] Бо-юй жил в горах Наньхо
202

 или странствовал по другим 

горам, он постоянно носил их при себе. Уйдя в мир иной, Чу [Бо-юй]
203

 

оставил их своему ученику Чжу Сэн-пяо
204

. Позже Чжун-янь, внук 

                                                                                                                                        

учения Шанцин (эр-дай сюань ши 二代玄師). Родился в 330 г., из жизни ушел после 371 г. 

В некоторых сочинениях из Даосского канона упоминается как Ян Си-хэ 楊羲和, напримр, 

в нарративном источнике «Записи о жизни почтенного Ян-цзюня — главного помощника 

Управителя судеб, служащего в ранге шидичэня в [небесном дворце] Восточного цветка» 

(Ши-ди-чэнь Дун-хуа шан-цзо Сы-мин Ян-цзюнь чжуань-цзи 侍帝晨東華上佐司命楊君傳

記) [ЯГ 1417, СТ 1428, ДЦ 1055]. Большая часть «Чжэнь гао» составлена из записей, 

которые делал Ян Си в ходе или после «встреч» с шанцинскими небожителями. 
198

 Шанъюй. — Название уезда, центральный город которого находился на севере 

совр. Чжэцзян, к востоку от Шаосина, в низовье р. Цао-э. 
199 

У Тань-ба. — По другим источникам нам неизвестен. 
200

 Сюй Хуан-минь. — Сын Сюй Хуэя, носил прозвище Сюань-вэнь (Юань-вэнь). 

Родился в 361 г., из жизни ушел в 429 г., был женат на дочери Гэ Вань-аня, 

приходившегося внуком второму брату Гэ Хуна [ЧГ, 20: 10b: 9]. Мать Хуан-миня — Хуан 

Цзин-и — вскоре после рождения сына была изгнана мужем и вернулась к своим 

родителям, после чего, впрочем, быстро вышла замуж вторично. 
201 

Чу Бо-юй (394—479) — известный отшельник своего времени. Более десяти лет 

жил в горах Шань в обл. Гуйцзи на тер. совр. Чжэцзян, в районе. Шаосина. Специально 

для него южноциский Сяо-дао-чэн (Гао-ди, на троне: 479—482 гг.) построил скит 

«Уединенная обитель Великого благоденствия» (Тай пин гуань) в горах Байшаньшань. 

Жизнеописание Чу Бо-юя фиксирует государственное историописание [НЦШ, цз. 54: 285; 

НШ, цз. 75: 537]. Краткое его жизнеописание, содержавшееся в ныне утерянной работе 

Ма Шу из царства Чэнь (557—589) «Жизнеописание [последователей] даосского учения» 

(Дао сюэ чжуань 道學傳), реконструировано Чэнь Го-фу [1985, с. 465], где и находим 

подтверждение сведений о том, что Чу Бо-юй жил отшельником в горах Хошань, 

занимался даосскими методами самосовершенствования и странствовал по Поднебесной. 

В частности, у него был скит на горе Баобу в Лушань, что на севере Цзянси, где до этого, 

как известно из других источников [СДЧН: 2: 5а: 8], жил знаменитый ученый даос Лу Сю-

цзин. 
202  

Горы Наньхо (южные горы Хошань). — Весьма почитаемое место в учении 

южных даосских школ, о правилах их посещения пишет, например, Гэ Хун [БПЦ, цз. 17, 

с. 299—300]. Точная локализация затруднена, поскольку название исторически менялось. 

Эти горы считаются земной резиденцией Вэй Хуа-цунь, первой Наставницы учения 

Шанцин. В 508—512 гг. в эти места совершил странствие Тао Хун-цзин [Strickmann, 1979, 

p. 151—155]. В раннем шанцинском движении обычно соотносятся с конкретным местом 

в горной гряде Тяньтай.  
203 

По данным М.Стрикмэна Чу Бо-юй ушел в мир иной в 479 г. [Strickmann, 1977, 

p. 60]. По источником, которыми пользовались мы [Чэнь Го-фу, 1985, с. 465; НШ, цз. 75, 

с. 537], такая точная датировка не представляется безоговорочной. 
204

 Чжу Сэн-пяо. — Это имя встречаем и далее по тексту «Чжэнь гао» [ЧГ, 20: 1а: 5], 

где сказано, что он с группой даосов, возглавляемых Гу Хуанем (ок. 420—483) — 

известным ученым и даосским деятелем периода Шести династий — трудился над 
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пятого брата Чу [Бо-юя], отправился к [Чжу] Сэн-пяо и вернул их 

себе
205

» [ЧГ, 20: 3a: 3—7]. 

В данном фрагменте упомянуты две самостоятельные фу — «Формула-

амулет [для] запретных гор, [по традиции] достопочтенного с Западного 

пика» (Си-юэ-гун цзин ь шань фу 西嶽公禁山符 ) и «Формула-амулет, с 

помощью которой управляют тиграми и леопардами, [по традиции владыки 

дворца] Срединно-желтого» (Чжун хуан чжи ху бао фу 中黄制虎豹符 ). 

Процитированный источник свидетельствует, что эти два текста бытовали 

среди последователей даосского учения как отдельные сочинения еще до 

370 г. (предположительный год смерти Сюй Хуэя, почерком которого 

записана одна из них). Микаэль Стрикмэн считает, что обе упомянутые фу 

были известны в южном даосском религиозном сообществе еще до 

появления школы Шанцин [Strickmann, 1977, p. 60]. Более того, 

исследователь связывает их с тем ранним религиозным движением, в 

котором бытовало сочинение «Схема истинного облика Пяти пиков» (У юэ 

чжэнь син ту 五嶽真形圖), — т.е. со школой Трех августейших. Каждый из 

священных пиков — традиционно почитаемых в китайской культуре гор — 

имел свою схему, пять видов которых составляли одну общую, обладающую 

особенном сильными магическими свойствами.  

Таким образом даосские источники свидетельствуют, что в IV—V вв. в 

даосском религиозном сообществе формулы-амулеты нередко бытовали как 

самостоятельные тексты, которые использовались без какой-либо связи с 

книгами-основами. Тем не менее, «Цзю чжэнь мин кэ» в девятой главе 

первого раздела очень последовательно указывает и неоднократно повторяет, 

что фу являются неотъемлемой частью книг-основ:  

                                                                                                                                        
составлением первого собрания шанцинских сочинений. Как отмечал М.Стрикмэн, род 

Чжу был породнен с семьей Гу Хуаня [Strickmann, 1977, p. 46].  
205

 Вслед за М.Стрикмэном отметим, что данный пассаж указывает на строгое 

соблюдение наследственного права владения религиозными сочинениями [Strickmann, 

1977, p. 60]. 
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«Если [у тебя] есть книга-основа, но в ней отсутствуют формулы-

амулеты, тогда небесная нечисть
206

 погубит тебя. Если есть [у тебя] 

формула-амулет, но [к ней] отсутствует книга-основа, в этом случае 

думанье [сердцем] и рецитация [молитв] не тронут духов-божеств, и 

[небесные] Совершенные [к тебе] не спустятся» [СЛЦ, с. 53b: 8—10]
207

.  

Далее текст повторяет все то же правило, но еще более строго, явно 

предупреждая нарушителя:  

«Кодекс гласит: “Все [формулы-амулеты] нельзя использовать 

отдельно [от книг-основ], при самостоятельном [их] использовании 

налагаются наказания в соответствии с данным Кодексом…”» [СЛЦ, 

с. 53b: 10]
208

.  

На этом, однако, предупреждения не заканчиваются, и вот «Цзю чжэнь 

мин кэ» уже в третий раз повторяет его, добавляя к назиданию и 

«теоретическое» обоснование:  

«Книги-основы и формулы-амулеты изначально появились 

вместе из дыхания-ци Естества (т.е. Небес. — С.Ф.) и являются 

знаками-указаниями Пустотного небытия-отсутствия. По этой причине 

их нельзя использовать отдельно [друг от друга] для 

самосовершенствования. Тот же, кто совершенствуется в Дао-Пути не 

по Кодексу, успеха никогда не достигнет!» [СЛЦ, с. 54а: 1—2]
209

.  

Основной текст девятой главы первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ» 

посвящен, по сути, именно этому — настойчивому повторению в разных 

вариантах тезиса о неразрывной связи книг-основ и формул-амулетов. 

Кодекс снова и снова указывает, что тексты цзинов и фу дополняют друг 

друга и должны использоваться вместе и одновременно. С другой стороны, 

                                           
206

 Небесная нечисть. — В данном случае в «Цзю чжэнь мин кэ» использовано 

выражение тянь мо 天魔 , которое имеет буддийское происхождение и указывает на 

одного из небесных владык, являющегося антиподом Будде — Дэвамара (Deva mara). Для 

даосских сочинений это — заимствованное из буддизма понятие, оно начинает входить в 

текст даосских источников с V в., однако, похоже, меняет свое оригинальное значение и 

просто указывает на жителей Иного мира, опасных или губительных для человека.  
207

 СЛЦ, с. 53b: 8—10: 有經無符。則天魔害人。有符無經。則思念無感神。真不絳。 
208

 СЛЦ, с. 53b: 10: 科云。皆不得單行。單行罪。亦如之科。 
209

 СЛЦ, с. 54а: 1—2: 經及符本同出於自然之氣。虛无之章旨。故不可得獨修也。

无科修道。萬不成也。 
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как мы могли убедиться по работам Тао Хун-цзина, данное правило отнюдь 

не всегда выполнялось. Возможно, именно поэтому оно так настойчиво 

звучит в «Цзю чжэнь мин кэ», предупреждая даосов о недопустимости 

практики раздельного использования формул-амулетов и книг-основ, которая, 

похоже, была довольно широко распространена в то время.  

Тесная связь между фу (формулами-амулетами) и цзинами (книгами-

основами) зафиксирована в данной главе и на уровне уставных правил. Как 

указывает «Цзю чжэнь мин кэ», получать и передавать фу следует по 

правилам, предусмотренным кодексом для книг-основ, с которыми эти эти 

формулы-амулеты соотносятся. Наказание за несообразное обращение с фу 

также соответствуют тому, что предусмотрено для соответствующей книге-

основе.  

Таким образом девятая глава первого раздела основного корпуса «Цзю 

чжэнь мин кэ» очень последовательно и настойчиво ставит проблему 

взаимного и одновременного использования книг-основ и формул-амулетов. 

Этот тезис сформулирован как императивное правило и, с нашей точки 

зрения, отражает уровень институционального даосизма. Очень похоже, что 

именно такое использование этих двух категорий письменных памятников 

должно было, с точки зрения высокой доктрины, отличать организованное 

даосское движение от стихии народной религиозности. Формулы-амулеты, 

известные в Китае с глубокой древности, были характерным атрибутом 

разных уровней и страт китайской культуры. С одной стороны, из 

использовали в системе государственных институтов как свидетельство 

полномочий или официальной власти. Они заменяли пропуск и пароль, 

удостоверение личности и право на ведение переговоров. Формулы-амулеты 

хорошо известны и доктрине власти китайских императоров, уходя своими 

истоками в архаичный ритуал коммуникации с Небом. С другой стороны, их 

явно использовали и всякого рода прорицатели, маги и волшебники уже 

исторического Китая, продолжая, видимо, традиции шаманок и гадателей. И 
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фан-ши — маги-волшебник эпохи Хань, и последователи эсхатологических 

учений конца Хань — начала Троецарствия, и народные религиозные 

движения, и шаманы-лекари, — все они так или иначе пользовались в своей 

профессиональной деятельности магическими или заклинательными 

формулами-амулетами. Очень похоже, что «Цзю чжэнь мин кэ», настойчиво 

указывая на обязательное использование формул-амулетов только вместе с 

книгами-основами, тем самым проводил разграничительную линию, отделяя 

даосское религиозное движение от стихии народной религиозности, выделяя 

себя из множества оккультных учений, движений мессианского или 

эсхатологического характера, магико-космических или магико-

терапевтических традиций, бытовавших в то время в Китае.  

В завершении разговора о первом разделе основного корпуса «Цзю 

чжэнь мин кэ», включающем аннотированную опись шанцинских сочинений, 

следует отметить, что он типологически близок первой известной науке 

описи даосских религиозных книг, бытовавших на юге Китая. Первый опыт 

даосского самоописания собственного письменного наследия сохранился в 

19 цзюане «внутренних глав» (нэй пянь) «Баопу-цзы». Близость книжных 

перечней из «Цзю чжэнь мин кэ» и «Баопу-цзы» состоит в том, что в обоих 

источниках даосское самосознание эксплицитно выделяет письменные 

памятники двух категорий. К первой относятся книги-основы и некоторые 

другие виды книг, а ко второй — исключительно формулы-амулеты. В 

«Баопу-цзы» именно вторая часть выделена явно и четко — формулы-

амулеты фу перечислены отдельным списком в самом конце описи. Такую 

же структуру в целом демонстрирует и первый раздел «Цзю чжэнь мин кэ», в 

заключительной главе которого также перечисляются формулы-амулеты. 

Что касается первой части описи из «Баопу-цзы», то она посвящена, 

преимущественно, перечислению даосских книг-основ, хотя вместе с ними 

регулярно встречаются и сочинения иной категориальной принадлежности 

(ту 圖, «схемы», цзи 記, «записи», лу 錄, «описи» и др.). Первые восемь глав 
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первого раздела «Цзю чжэнь мин кэ» также перечисляют прежде всего 

книги-основы, хотя вместе с ними иногда фиксируют даосские сочинения 

иной квалификационной принадлежности — шу 書 (№ 4, 12-15 из таблицы), 

фан 方 (№ 6), ту 圖 (№ 16), чжан 章 (№ 14), фа 法 (№ 21) и т.п. 

Трактат «Баопу-цзы» был составлен в начале IV в., а зафиксированная 

в его 19 цзюане книжная опись отражает состав частной даосской 

библиотеки, с которой Гэ Хун познакомился на юге Китая во второй 

половине III в. За этим собранием закрепилось наименование «библиотека 

Чжэн Иня» по имени ее хранителя — наставника Гэ Хуна (и, кстати сказать, 

отца его жены), через которого последний и получил доступ к этим книгам. 

Насколько можно судить, учитывая религиозные пристрастия самого Чжэн 

Иня, а также состав этой описи, открывающейся книгами-основами традиции 

Трех августейших, эта книжная коллекция являлась собранием религиозных 

сочинений, авторитетных для последователей именно учения Трех 

августейших (сань хуан 三皇).  

Эти данные, как думается автору этих строк, указывают реальную 

хронологию появления даосских книжных собраний того типа, который 

отражает опись из «Цзю чжэнь мин кэ». Если наше предположение верно, 

тогда раннее Шанцинское книжное собрание, опись которого зафиксирована 

в «Цзю чжэнь мин кэ», является лишь определенным этапом в истории 

даосской книги и даосской библиографии, истоки которых, очень вероятно,  

уходят по меньшей мере в III в. и связаны с даосским организованным 

движением, обычно называемым традицией как школа Трех августейших. 

Религиозные сочинения такого типа, во множестве появлявшиеся в то время 

и концентрируемые в частных библиотек последователей высшего Дао-Пути, 

во второй половине IV в. вышли на поверхность интеллектуальной жизни 

китайского Юга и, похоже, породили Шанцинское книжное собрание. При 

такой оценке шанцинской книжной коллекции ее преемственность от ранних 

библиотек даосской литературы должна выражаться не только в структуре 
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книжного собрания, но наверняка и в содержании письменных памятников. 

По меньшей мере такая постановка проблемы представляется нам 

обоснованной и перспективной для дальнейшей разработки.  


