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Разделы Трех удивительных [книг]
1
 — «Совершенной книги-основы из 

Большой пещеры» (Да дун чжэнь цзин 大洞眞經 ), «Драгоценной книги-

основы Женских Единственных» (Цы и бао цзин 雌一寶經) и «Чудесной 

книги-основы из [небесного дворца] Да-ю
2
 Высочайших [чертогов] Су-лин» 

                                           
1
 «Три удивительные книги» (сань ци чжи чжан 三奇之章) — устойчивое для 

ранних даосских религиозных текстов выражение, указывает на три религиозных 

сочинения, высокопочитаемые последователями даосского учения Шанцин (Высшей 

чистоты): «Да дун чжэнь цзин», «Цы и цзин» и «Су лин цзин». Данное выражение 

регулярно заменятеся контекстуальным синонимом «сань ци чжи вэнь», букв. «три 

удивительных текста». По этой причине иерглиф чжан в выражении «сань ци чжи чжан» 

я понимаю как «текст» и перевожу словом «книга». 
2

 Дворец Да-ю (Да-ю чжи гун 大有之宫 ) — букв. «Всеобъемлющей дворец». 

Название Да-ю воспринималось в средневековом даосизме как синоним выражения 

«Великое Дао», на что указывают комментарий к авторитетнейшему даосскому 

сочинению «Ду жэнь цзин»: «То, что зовется «Всеобъемлющий», — это есть Великое 

Дао» (Да ю чжэ да дао е 大有者大道也) [ДЖЦ: 2: 12b: 9]. 
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(Тай-шан су лин да ю мяо цзин 太上素靈大有妙經), — это все драгоценные 

тексты Наивысшего Нефритового августейшего (Гао-шан юй-хуан 高上玉皇). 

[Некогда] они были сокрыты во Всеобъемлющем дворце (Да-ю чжи гун 大有

之宫), что стоит на вершине Девяти небес (цзю тянь 九天), в нефритовой 

комнате чудесной башни Лин-тай 靈臺, что хранит великое сокровенное. 

Некогда, в эру Высочайших августейших (шан-хуан чжи чу 上皇之初), 

согласно старому кодексу эти книги-основы можно было передавать 

[достойному] раз в десять тысяч кальп. Три [неба истинного] Дао (сань дао

三 道  —— обозначение учения Чжан Дао-лина и другое название, 

характерное для даосских текстов второй половины периода Лючао, 

важнейшей концепции Небесных наставников — учения об «истинном 

законе Трех небес», сань тянь чжэн фа 三天正法 . — С.Ф.) исправили и 

разъяснили [новый порядок ее передачи]. Постигающих Совершенное 

[учение о Дао] с каждым днем становится все больше и больше, вот почему 

исправленный кодекс от Высочайшего указывает, что (каждую из этих книг) 

дозволяется передавать три раза в течение семи тысяч лет. [Вместе с этими 

Книгами передаются] по семь тысяч нефритовых дев и по семь тысяч 

нефритовых отроков, которые охраняют [каждую из них], воскуривают 

благовония [перед ними] и с почтением присматривают за небесными 

текстами. 

Ритуал передачи и получения этих книг, как его определяет [новый] 

Кодекс: 

Все [получающие и передающие эти книги] совершают обоюдный 

очистительный ритуал, который начинается с возглашения молитвы (дуй гао 

чжай 對告齋). Очистительный ритуал должен длиться 100 дней. В качестве 

подтверждения клятвы верности [небесным божествам] разделяют на две 

части золотую пуговицу и [одну из частей] передают нефритовым девам и 

отрокам. [Ритуал] совершают согласно правилам «Пресветлого кодекса 

Четырех Пределов» (Сы цзи мин кэ 四極明科). 
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Если будешь передавать [эти книги] без соблюдения правил, 

определенным Кодексом, тогда вина [за это] будет распространяться на всех 

[твоих] предков в семи коленах. Души твоих умерших предков в Подземной 

темнице будут наказаны тяжелой работой, им придется глотать огонь и есть 

[раскаленное] железо, таскать камни и перемещать горы, чтобы построить 

дамбу у Истоков что не имеют предела (у цзи чжи юань 无極之源 , — 

характерное для ранних даосских текстов название Подземного узилища, где 

пребывают души умерших. — С.Ф.). Сам же ты будешь наказан с помощью 

ветра-секиры, ты на нет сойдешь, а тело твое будет уничтожено и на веки 

вечные ты будешь заперт в Подземной темнице (ди юй 地獄), и никогда уже 

не станешь сянем.  

ВТОРОЙ ПАРАГРАФ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ [КОДЕКСА] ИЗ СЮАНЬ-ДУ ГЛАСИТ: 

Тот, кто передает ученику «Совершенную книгу-основу из Большой 

пещеры в 39 главах» (Да дун чжэнь цзин сань-ши-цзю чжан 大洞眞經三十九

章) произносит клятву верности [небесным божествам] и в знак союза [с 

ними] преподносит: 

— золото, 10 лянов;  

— медь, 25 цзиней;  

— золотые пуговицы, пять штук; 

— золотую рыбу и нефритового дракона, каждой вещи по одной штуке; 

— нитки зеленого цвета, один лян; 

— застежку из ниток. 

При передаче ученику текста «Женских Единственных» (Цы и 雌一) в 

знак союза с небесными божествами (в текста эта часть фразы дается в 

сокращенном виде: «для этого…») вносят: 

— золото, пять лянов; 

— узорный шелк пяти цветов, каждого [цвета] по пятьдесят чи; 

— благовония, один цзинь; 
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— золотые пуговицы, три штуки. 

При передаче ученику «Сокровенной книги-основы по традиции Дун-

чжэнь из Высочайших [чертогов] Су-лин» (Тай-шан су лин дун чжэнь сюань 

цзин 太上素靈洞眞玄經) преподносят: 

— золото, три ляна; 

— узорную ткань пурпурного цвета, ровно сто чи; 

— шелк зеленого цвета, двадцать семь чи; 

— шелковые нити красного цвета, пять лянов; 

— благовония, один цзинь; 

— киноварь, один лян. 

Эти вещи подаются [небесным] августейшим для того, чтобы 

продемонстрировать искренность нерушимой клятвы верности (ши синь 誓

心). Не допускается проявлять небрежение (при выполнении этого ритуала), 

ненадлежащее его выполнение является нарушением Кодекса. Если правила 

нарушит Наставник, тогда он лишится нефритовых отроков и нефритовых 

дев, которые присматривают за книгой — все они вернутся в свой небесный 

дворец. Не пройдет и трех лет, как сам Наставник будет подвергнут 

наказанию с помощью ветра-секиры и естественным образом лишится [этих] 

книг. Те из новичков (букв. «получателей»), которые получат эти книги в 

нарушении правил Пресветлого кодекса, ослепнут и будут страдать от 

болезней и увечий. Их [умершие] предки в семи коленах, а также родные 

отец и мать будут подвергнуты наказанию в [Подземном узилище] Бэй-фэн. 

Лишь через десять тысяч кальп они смогут вернутся к жизни на земле, но не 

в облике человека! Будь же осмотрителен, постигающий [высшее учение]!  

ТРЕТИЙ ПАРАГРАФ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ [КОДЕКСА] ИЗ СЮАНЬ-ДУ ГЛАСИТ: 

Все те, имена которых вошли в золотые [реестры сяней] во [дворце] 

Дун-хуа, или в нефритовые [списки небожителей] во [дворце] Шанцин, могут 

получить следующие тексты: 
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— «Книгу на драгоценном нефрите из [дворца] Тай-сяо с узорными 

знаками [небесного] повелителя и письменами на красном нефрите» (Тай-сяо 

лан шу цюн вэнь ди чжан 太霄琅書瓊文帝章); 

— «Книгу-основу сокровенных и совершенных метаморфоз о 

Пурпурном переходе на [Иной] берег по пылающему лучу» (Цзы ду янь гуан 

сюань чжэнь бянь цзин 紫度炎光玄真變經); 

— «Семьдесят четыре метода превращений [из небесного дворца] 

Шанцин» (Шан цин бянь-хуа сы-ши-сы фан 上清變化七十四方); 

— «Срединную книгу-основу от Девяти Совершенных» (Цзю чжэнь 

чжун цзин 九真中經);  

— «[Книгу] о восьми способах-искусствах делаться невидимым, о 

киноварных Лучезарностях и квинтессенции Дао» (Дань цзин дао цзин инь ди 

ба шу цзин 丹景道精隱地八術); 

— «Распространяющую сияние нефритовую книгу-основу о том, как 

делаться невидимым и менять свой облик» (Цзе син дунь бянь лю цзин юй 

цзин 解形遯變流景玉經);  

— «[Книгу] о танце Небесам с семью превращениями» (Ци бянь у тянь 

七變儛天). 

Все это — небесные знаки-печати (гао чжан 高章) пустоты-отсутствия 

(т.е. письмена Неба как высшей божественной безличной силы. — С.Ф.). 

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) и Почтенный владыка Центрального желтого (Чжун-ян 

хуан-лао-цзюнь 中央黃老君) [впервые узрели и] обрели их прямо с небесного 

эфира (тай-кун чжи чжун 太空之中), на небосводе Девяти сокровенных (цзю 

сюань 九玄). 
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[Затем] эти книги были сокрыты в Пурпурной комнате дворца Лин-ду 

(Лин-ду чжи гун 靈都之宮)
3
 и оказались в ведении Трех первозданных дев 

(Сань юань-цзюнь 三 元 君 ). Присматривающих за этими книгами и 

охраняющих их нефритовых отроков и нефритовых дев насчитывается по три 

тысячи человек. 

Некогда, в эру Изначального (юань-ши чжи чу 元始之初), эти книги 

позволялось передавать лишь единожды за период в семь тысяч кальп. После 

того, как Три [неба истинного] Дао (сань дао 三道) установили Правильное 

[учение], каждую из этих книг разрешается передавать три раза за период в 

семь тысяч лет. Более того, если за период в 700 лет появится достойный, ему 

также разрешается передавать эти книги.  

В ходе передачи [этих книг] все [участники] исполняют обоюдный 

очистительный ритуал в течение либо 90 дней, либо 30 дней, либо 9 дней. 

После этого участники ритуала, заключив союз [с небесными божествами], 

произносят клятву верности, а затем [Наставник] передает книгу [ученику]. 

[Вместе с текстом к ученику] переходят нефритовые отроки и нефритовые 

девы. Весь ритуал передачи должен происходить строго в соответствие с 

правилами «Пресветлого кодекса Четырех пределов». Если книги будут 

переданы с нарушением правил Кодекса, тогда вина за это ляжет на семь 

поколений предков [нарушителя], а также на его родного отца и мать, — они 

будут подвергнуты наказаниям в Канцелярии душ умерших (гуй гуань 鬼官) 

и будут обременены обязанностью таскать камни с горы Мэншань 濛山 и 

строить дамбу у Рек долгой ночи (цзи е чжи хэ 積夜之河). Лишь через десять 

тысяч кальп они вновь вернуться к земной жизни, но уже не в облике 

человека. Сам же нарушитель правил будет подвергнут наказанию с 

помощью ветра-секиры, он естественным образом лишится [этих] книг и 

                                           
3
 Дворец Лин-ду 靈都之宮 (Лин-ду чжи гун). — Возможный вариант перевода — 

«дворец Стольного града Небесного духа». 
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никогда уже не сможет стать сянем! Будь же осмотрителен, передающий [эти 

книги]! 

ЧЕТВЕРТЫЙ ПАРАГРАФ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ [КОДЕКСА] ИЗ СЮАНЬ-ДУ ГЛАСИТ: 

При передаче текста «Узорные знаки [небесного] повелителя и 

письмена на красном нефрите» (Цюн вэнь ди чжан 瓊文帝章) в залог клятвы 

верности преподносят: 

— рыбу из золота и дракона из нефрита; 

— шелк зеленого цвета, 32 чи; 

— золотые пуговицы, 3 штуки. 

При передаче текста «О Пурпурном переходе на [Иной] берег по 

пылающему лучу» (Цзы ду янь гуан 紫度炎光 ) в залог клятвы верности 

преподносят: 

— парчу пяти цветов, каждого цвета — по 50 чи; 

— золото высшей пробы, 5 лянов; 

— ароматные благовония, 5 цзиней; 

— настоящую киноварную тушь (? ), один цзинь; 

— нож для подчистки записей, одна штука; 

— дракона из золота, 7 штук; 

— узорную ткань вишневого цвета, 70 чи 

При передаче текста «Семьдесят четыре метода превращений [из 

дворца] Шанцин» (Шан цин бянь-хуа ци-ши-сы фан 上清變化七十四方) в 

залог клятвы верности вносят: 

— шелк зеленого цвета, 40 чи; 

— золото высшей пробы, 10 лянов; 

— золотые пуговицы, 6 штук; 

— благовония хорошего качества, один цзинь; 

— рыбу из золота и дракона из нефрита. 
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Передача «Срединной книги-основы от Девяти Совершенных» (Цзю 

чжэнь чжун цзин 九真中經), согласно “старому” кодексу, сопровождалась 

отрезанием пряди волос в качестве подтверждения союза с [высшими 

силами]. Ныне же в подтверждение своего союза с (небесными божествами 

при ее передаче) вносят тафту белого цвета, 90 чи, что соответствует числу 

[небожителей] из группы Девяти Совершенных.  

Клятву верности Солнечному сиянию подтверждают дарением 

[следующих предметов]: 

— шелковых нитей зеленого цвета, один цзинь;  

— узорной ткани вишневого цвета, 24 чи. 

Клятву верности Лунному цветку подтверждают [внесением] шелка 

лазоревого цвета, 24 чи. 

Верность [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)
4
, выражают внесением трех золотых колец. 

При передаче текстов «О восьми способах-искусствах делаться 

невидимым, о киноварных Лучезарностях и квинтессенции Дао» (Дань цзин 

дао цзин инь ди ба шу 丹景道精隱地八術) и «Распространяющей сияние 

нефритовой книги-основы о том, как делаться невидимым и менять свой 

облик» (Цзе син дунь бянь лю цзин юй цзин 解形遁變流景玉經) в залог клятвы 

верности за каждый из них преподносят: 

— золото высшей пробы, 10 лянов; 

— рыбу из золота и дракона из нефрита, каждого предмета по одной 

штуки; 

— шелк зеленого цвета, 40 чи; 

— узорная ткань пурпурного цвета, 40 чи; 

                                           
4
 В тексте «Цзю чжэнь мин кэ», представленном 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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— золотые кольца, 3 штуки. 

При передаче текста «Танец Небесам с семью превращениями» (Ци 

бянь у тянь 七變儛天) в залог клятвы верности преподносят: 

— золото высшей пробы, 5 лянов; 

— киноварная тушь (? чжу 朱), один цзинь; 

— шелк зеленого цвета, 32 чи. 

Верность выражают искренними чувствами. Не допускается проявлять 

небрежение [при выполнении этого ритуала], его ненадлежащее выполнение 

является нарушением Кодекса. 

Наставник отправляет ритуальные подношения, вносимые в знак 

верности [Девяти] небесам, в горные скиты, чтобы ими воспользовались 

бедные и обездоленные. Оставшиеся [предметы] он использует для того, 

чтобы обеспечить все необходимое для переписывания, хранения и передачи 

книг. Не допускается, чтобы эти вещи использовались для личных целей 

(букв. — «иным образом»). 

Если Наставник преступит правила высшего Кодекса, тогда он лишится 

нефритовых отроков и нефритовых дев, а срок его жизни, определенный в 

небесных книгах, будет пересчитан и сокращен. Его имя, зарегистрированное 

в списках небожителей (чжу мин 注名), будет [вычеркнуто из этих списков] 

и перенесено в реестры [подземного узилища] Бэй-фэн 北酆.  

Если же правила Кодекса нарушит получатель [книг], тогда он утратит 

свои янские души (сан хунь 喪魂) и лишится своего духовного начала (ши 

шэнь 失神), а также будет подвергнут наказанию с помощью ветра-секиры. 

Не пройдет и трех лет, как он естественным образом утратит эти книги-

основы и уже никогда не сможет обрести [ранг] сяня. 

ПЯТЫЙ ПАРАГРАФ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ [КОДЕКСА] ИЗ СЮАНЬ-ДУ ГЛАСИТ: 

О правилах передачи следующих текстов: 
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— «[Книга] мудрости, устраняющая наваждения» (Сяо мо чжи хуэй 消

魔智慧); 

— «Потаенная книга из [дворца] Нефритовой чистоты» (Юй цин инь шу 

玉清隱書); 

— «[Книга] из Драгоценной пещеры, в небосвод возносящая» (Бао дун 

фэй сяо 寶洞飛霄); 

— «Цзюэ сюань цзинь чжан» 絕玄金章5
; 

— «Красная книга [из башни] Пурпурного феникса» (Цзы фэн чи шу 紫

鳳赤書); 

— «Схема Рассветных небес (букв. «схема Рассвета». — С.Ф.), от 

Восьми лучезарных [божеств]» (Ба цзин чэнь ту 八景晨圖)
6
; 

— «Нефритовое сиянье и Золотое совершенство» (Цзинь чжэнь юй 

гуан 金真玉光); 

— «Пурпурные знаки и Небом одухотворенный письмена» (Лин шу цзы 

вэнь 靈書紫紋)
 7
; 

— «Золотые привески и нефритовые подвески» (Цзинь дан юй пэй 金璫

玉佩)
8
; 

— «Цзинь гэнь шан цзин» 金根上經9
; 

                                           
5
 Письменный памятник под названием «Цзюэ сюань цзинь чжан» 絕玄金章 нам не 

удалось идентифицировать, а потому адекватный перевод его названия в настоящее время 

не представляется возможным. Редакторы «Чжун-хуа Дао цзан» считают, что тексты «Бао 

дун фэй сяо» и «Цзюэ сюань цзинь чжан» 絕玄金章  составляют единое сочинение, 

которое они называют «Бао дун фэй сяо цзюэ сюань цзинь чжан» 寶洞飛霄絕玄金章. 
6
 Редакторы «Чжун-хуа Дао цзан» считают, что тексты «Цзы фэн чи шу» и «Ба цзин 

чэнь ту» составляют единое сочинение и, при расстановке знаков препинания, называют 

его «Цзы фэн чи шу ба цзин чэнь ту» 紫鳳赤書八景晨圖. 
7
 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]. 
8
 Вариант названия: Юй пэй цзинь дан 玉珮金璫. 

9
 Вариант названия: Цзинь гэнь чжун цзин 金根眾經. 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 
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— «Исправленный закон Трех небес» (Сань тянь чжэн фа 三天正法). 

Все эти книги — драгоценные знаки-письмена (бао чжан 寶章 ) 

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). Они 

сокрыты в Пурпурной комнате Золотых покоев в (небесном) дворце 

Нефритовой чистоты (Юй цин чжи гун 玉清之宫). Нефритовых отроков и 

нефритовых дев, которые присматривают за [этими книгами] и охраняют их, 

насчитывается по три тысячи человек. Некогда, в эру Юань-ши, их 

[разрешалось передавать] лишь один раз за период в тысячу кальп.  

Ныне же, после установления Правильного [закона] Трех небес, эти 

книги разрешается передавать три раза в течение 700 лет. Если за период в 

100 лет появится достойный человек, тогда разрешается передать их еще 

один раз. [Вместе с этими текстами] передают нефритовых отроков и 

нефритовых дев.  

Согласно «Пресветлому кодексу Четырех пределов» (Сы цзи мин кэ 四

極明科), передающий эти книги сначала совершает [вместе с их получателем] 

обоюдный очистительный ритуал длительностью либо 90 дней, либо 30 дней, 

либо 9 дней, а затем только передает текст. Если же передавать эти книги без 

соблюдения правил Кодекса, тогда вина за это ляжет на умерших 

родственников [нарушителя] в семи коленах, они будут наказаны долгой 

трудовой повинностью в мире мертвых и никогда не обретут освобождения. 

Сам же нарушитель подвергнется наказанию с помощью ветра-секиры и 

после смерти будет служить на посылках в должности самого низкого 

служки Подземного узилища, и уже никогда не получит [ранг] сяня! 

ШЕСТОЙ ПАРАГРАФ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ [КОДЕКСА] ИЗ СЮАНЬ-ДУ ГЛАСИТ: 

                                                                                                                                        
образов и символов, еще не исследован настолько, чтобы можно было адекватно 

перевести его название. 
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При получении текстов 

— «[Книга] мудрости, устраняющая наваждения» (Сяо мо чжи хуэй 消

魔智慧); 

— «[Книга] из Драгоценной пещеры, в небосвод возносящая» (Бао дун 

фэй сяо 寶洞飛霄); 

— «Цзюэ сюань цзинь чжан» 絕玄金章; 

— «Красная книга [из башни] Пурпурного феникса» (Цзы фэн чи шу 紫

鳳赤書); 

— «Схема Рассветных небес (букв. «схема Рассвета». — С.Ф.), от 

Восьми лучезарных [божеств]» (Ба цзин чэнь ту 八景晨圖) 

за каждый из них вносят ритуальный взнос в составе: 

— золото высшей пробы, 10 лянов; 

— планка из нефрита, предназначенная для записей (юй чжа 玉札), 

одна штука; 

— рыба из золота и дракон из нефрита, каждого предмета по одной 

штуки; 

— шелк пурпурного цвета, 40 чи. 

При получении текстов «Цзинь гэнь чжун цзин» 金 根 眾 經  и 

«Пурпурные знаки и Небом одухотворенный письмена» (Лин шу цзы вэнь 靈

書紫紋) вносят: 

— золото высшей пробы, 5 лянов; 

— пластина из золота и планка из нефрита, предназначенные для 

записей (цзинь цзянь юй чжа 金簡玉札), каждого предмета по одной штуки; 

пластина и планка 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. 
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При получении текста «Исправленный закон Трех небес» (Сань тянь 

чжэн фа 三天正法) вносят: 

— шелк зеленого цвета
10

, 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. 

При получении текстов «Нефритовое сиянье и Золотое совершенство» 

(Цзинь чжэнь юй гуан 金真玉光 ), «Нефритовые подвески и Золотые 

привески» (Юй пэй цзинь дан 玉佩金璫) и «Потаенная книга из [дворца] 

Нефритовой чистоты» (Юй цин инь шу 玉清隱書) за каждый из них вносят 

рыбу из золота и дракона из нефрита, каждой вещи по одной штуки. Этот 

ритуальный взнос служит залогом верности клятве [небесным божествам]. 

[При совершении ритуала передачи книг] следует строго следовать 

правила Кодекса и не проявлять небрежения. В случае, если к правилам 

Кодекса будет проявлено небрежение, тогда Наставник будет лишен 

нефритовых отроков и нефритовых дев, а его имя, зарегистрированное в 

списках небожителей, будет перенесено в реестры [Подземного узилища] в 

Бэй-фэне. При проявлении небрежения со стороны получателя [текста], он 

утратит янскую душу и лишится своего духовного начала, а также будет 

подвергнут наказанию с помощью ветра-секиры. Не пройдет и трех лет, как 

он естественным образом утратит эти книги-основы и уже никогда не сможет 

обрести [ранг] сяня. 

СЕДЬМОЙ ПАРАГРАФ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ [КОДЕКСА] ИЗ СЮАНЬ-ДУ ГЛАСИТ: 

                                           
10

 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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— «[Книга] о Семи звездах [Северного Ковша], переводящих на [Иной] 

берег» (Ци син и ду 七星移度); 

— «Книга-основа об оперении, в котором отправляются в полет, о 

белых перьях и черных крылах» (Бай юй хэй хэ фэй син юй цзин 白羽黑翮飛

行羽經 

— «[Книга] о полетах-странствиях по [звездам] Небесной канвы, о 

походах-путешествиях [по звездам] Семи начал» (Фэй бу тянь ган не син ци 

юань 飛步天綱躡行七元)
11

; 

— «Потаенная книга из Высочайшего [небесного дворца]» (Тай шан 

инь шу 太上隱書); 

— «[Реестр] Шести цзя из [небесного дворца] Лин-фэй» (Лин фэй лю 

цзя 靈飛六甲) 

Все эти тексты — 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). 

Эти книги сокрыты в Пурпурной комнате в Высочайшем дворце 

Драгоценного нефрита, где за ними присматривают и их охраняют по три 

тысячи нефритовых отроков и нефритовых дев. 

Согласно [старому] Кодексу их передавали лишь единожды за период в 

семь тысяч лет. После установления Правильного [закона] Трех небес, 

привила их передачи изменились — ныне разрешается передавать эти книги 

три раза в течение 700 лет. Если за период в 100 лет появится достойный их 

человек, [их] можно еще раз передать. 

                                           
11

 «О полетах-странствиях по [звездам] Небесной канвы, о походах-путешествиях 

[по звездам] Семи начал» (Фэй бу тянь ган не син ци юань 飛步天綱躡行七元). Варианты 

перевода названия данного сочинения: «Как летать и бегать по Небесной канве, как 

ходить на цыпочках и тихо ступать по Семи началам», «[Книга] а том, как странствовать 

по [звездам] Небесной канвы и ступать по [звездам] Семи начал». 
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Передавая эти тексты, возглашают молитву [небесным божествам] и 

совершают очистительный ритуал длительностью либо 90 дней, либо 30 дней, 

а затем передают [получателю] нефритовых отроков и нефритовых дев.  

Ритуал передачи совершается согласно правилам «Пресветлого кодекса 

Четырех пределов».  

Если эти книги передвать без соблюдения правил Кодекса, тогда вина 

[за это] распространится на умерших родичей [нарушителя] в семи 

поколениях, и все они будут наказаны, отбывая долгий срок трудовую 

повинность для душ умерших в [Подземном узилище] Бэй-фэн, и будут 

терпеть и 10 несчастий, и 8 бед (ши ку ба нань 十苦八難). 

Сам же нарушитель подвергнется наказанию с помощью ветра-секиры 

и будет низвергнут в Подземные источники, и ни за что и никогда уже не 

получит [ранг] сяня. 

ВОСЬМОЙ ПАРАГРАФ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ [КОДЕКСА] ИЗ СЮАНЬ-ДУ ГЛАСИТ: 

При получении текста «[Книга] о Семи звездах [Северного Ковша] 

переводящих на [Иной] берег» (Ци син и ду 七星移度) вносят: 

— узорную ткань зеленого цвета, 31 чи; 

— шелк вишневого цвета, 70 чи; 

— тонкий шелк с узорами феникса, 90 чи; 

— золотую пуговицу, одна штука. 

При получении текста «Книга-основа об оперении, в котором 

отправляются в полет, о белых перьях и черных крылах» (Бай юй хэй хэ фэй 

син юй цзин 白羽黑翮飛行羽經) вносят: 

— золото, 2 ляна; 

— узорную ткань зеленого цвета, 32 чи; 

Эти предметы заменяют [старую] клятву с отрезанием пряди волос и 

помазанием [чела] кровью [жертвенного животного]. 
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При получении текста «О полетах-странствиях по [звездам] Небесной 

канвы» (Фэй бу тянь ган 飛步天綱) вносят: 

— парчу, 30 чи; 

— рыбу из золота и дракона из нефрита, каждого предмета по одной 

штуки. 

При получении текста «Потаенная книга из Высочайшего [небесного 

дворца]» (Тай шан инь шу 太上隱書) в залог клятвы верности вносят рыбу из 

золота и дракона из нефрита. 

При получении текста «[Реестр] Шести цзя из [управы] Лин-фэй» (Лин 

фэй лю цзя 靈飛六甲) вносят: 

— некрашеный белый шелк, 60 чи; 

— золотые кольца, 6 штук; 

— шелковые нитки зеленого цвета, 6 лянов. 

Верность Небесным законам демонстрируют искренней клятвой. Не 

допускается проявлять небрежение [к этому ритуалу]. Проявление 

небрежения является нарушением Сокровенного кодекса. В этом случае 

Наставник будет лишен нефритовых отроков и нефритовых дев, а его имя 

будет исключено из зеленых реестров небожителей и перенесено в списки 

[Подземного узилища] Бэй-фэн. Если же правила нарушит получатель, тогда 

он утратит и жизненную квинтэссенцию (цзин 精 ), и свое духовное 

основание (шэнь 神). Кроме того, он будет наказан с помощью ветра-секиры. 

Не пройдет и трех лет, как его книги сами собой исчезнут, и он уже никогда 

не получит [ранг] сяня. 

ДЕВЯТЫЙ ПАРАГРАФ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ [КОДЕКСА] ИЗ СЮАНЬ-ДУ ГЛАСИТ: 

Всего имеется 600 видов формул-амулетов, в том числе: 

— «[Формула-амулет для вызова] всех божеств-громовержцев c Фан-

чжана» (Чжу Фан-чжан чжэнь лин 諸方丈震靈);  
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— «Потаенные письмена Восьми небес, открывающие дорогу [в Небеса] 

и заставляющие спуститься [божеств] Семи начал» (Хо ло ци юань ба тянь 

инь вэнь 豁落七元八天隱文); 

— «Огненный колокольчик из расплавленного золота» (Лю цзинь хо 

лин 流金火鈴);  

— «Формулы-амулеты с тигровыми письменами на золотых планках с 

текстом Совершенных» (Цзинь шэнь ху фу 金神虎符)
12

;  

— «[Формула-амулет], изгоняющая нечисть из ствола и ветвей» (Сяо 

мо чжи гань 消魔支幹); 

— Формула-амулет под названием «Чудесный светильник, в ночи 

сияющий» (Е чжао шэнь чжу 夜照神燭); 

— «[Формула-амулет], научающая тому, как становится невидимым с 

помощью восьми магических искусств» (Ба шу инь дунь 八術隱遁)
13

; 

                                           
12

 В монографии «Золотые книги и нефритовые письмена» формула-амулет данной 

категории — «Шэнь чжэнь ху вэнь» 神虎真文 — переведена как «Тигровые письмена 

чудесных Совершенных» [Филонов, 2011, с. 92]. При таком переводе я ориентировался на 

данные из даосской лэй-шу (тематической энциклопедии) «У-шан би яо» [УШБЯ, 27: 1a: 

8; 34: 14a: 9]. При переводе «Цзю чжэнь мин кэ» я отошел от этого варианта перевода, 

ориентируясь на новые данные, обнаруженные в других авторитетных даосских текстах 

(например: [ДЖЦ, 3: 15а: 9; 3: 15b: 3]), идеология которых ближе к «Цзю чжэнь мин кэ», 

чем «У-шан би яо». В любом случае, однако, проблема перевода данного названия 

остается открытой. В средневековом даосском движении четко прослеживаются 

различные подходы к интерпретации и пониманию названий различных видов 

«тигриных» формул-амулетов (ху фу 虎符). Проведенный анализ позволяет три вида таких 

«формул-амулетов», интерпретация названий каждого из которых значительно разнится, 

причем каждый из этих трех видов близких фу включает множество различных 

конкретных вариантов формул-амулетов.  
13

 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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— «Нефритовая формула-амулет с пурпурных и чистых небес» (Цзы 

цин юй фу 紫清玉符); 

— «Высшая формула-амулет Шести [божеств-охранителей, что 

поочередно дежурят] в дни под циклическим знаком цзя, по традиции Пяти 

соответствий [учения] Дун-сюань» (У цзи дун сюань лю цзя шан фу 五籍洞玄

六甲上符); 

— Формула-амулет под названием «Тайные знаки Пяти стихий» (У-син 

би вэнь 五行祕文); 

— «Нефритовые (т.е. небесные, дарованные Небесами. — С.Ф.) 

правила из Сокровенного града Сюань-ду» (Сюань-ду юй гэ 玄都玉格). 

Высочайший запечатлел текст всех этих формул-амулетов в древних 

книгах-основах для того, чтобы их можно было использовать практически. 

Ритуалы принесения клятвы верности при их вручении-получении точно 

такие же, какие определены Кодексом для книг-основ, [в которые эти 

формулы-амулеты входят]. Если [при совершении этих ритуалов] будет 

допущено небрежение, наказание последует точно такое, как указано в 

первой главе [данного Кодекса для соответствующих книг-основ].  

Если [у тебя] есть книга-основа, но в ней отсутствуют формулы-

амулеты, тогда небесная нечисть
14

 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]. (Далее Кодекс повторяет это же 

правило, но еще более строго, явно предупреждая нарушителя. — С.Ф.). 

«Кодекс гласит: “Ни одну из [формулы-амулеты] нельзя использовать 

                                           
14

 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.  
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отдельно [от книг-основ], при самостоятельном [их] использовании 

налагаются наказания в соответствии с данным Кодексом”» [СЛЦ, с. 53b: 10]. 

(На этом, однако, предупреждения не заканчиваются, и вот «Цзю чжэнь мин 

кэ» уже в третий раз повторяет это правило, добавляя к назиданию и 

«теоретическое» обоснование — С.Ф.). «Книги-основы и формулы-амулеты 

изначально вместе вышли из дыхания-ци Естества (т.е. с Небес. — С.Ф.). И те, 

и другие являются знаками, указания содержащие на пустоту-отсутствие. По 

этой причине их нельзя использовать отдельно [друг от друга] для 

совершенствования. Тот же, кто в Дао-Пути совершенствуется, правил 

Кодекса не исполняя, успеха никогда и ни за что не достигнет!» [СЛЦ, с. 54а: 

1—2]. 


