
This electronic version is slightly different from my published article. 

Published version:  

Sergey Filonov. “Concept of Confession and its Terminological Thesaurus in Early Taoist 

Scriptures,” in: Russia and China on the Far East borders: the historical experience of the 

interaction of two cultures. Vol.11 (Blagoveshchensk, Russia, Amur State University, 2015), 

pp.61—94. 

= 

Филонов С.В. Концепт «искупления вины» и его категориальный тезаурус в ранних 

даосских религиозных сочинениях // Россия и Китай на дальневосточных рубежах: 

Исторический опыт взаимодействия культур. Вып. 11. — Благовещенск: Изд. Амурского 

госуниверситета, 2015. —  С. 61–94. 

 

 

 CONCEPT OF CONFESSION AND ITS TERMINOLOGICAL THESAURUS  

IN EARLY TAOIST SCRIPTURES 

 

SERGEY FILONOV 

AMUR STATE UNIVERSITY 

jinshu.filonov@gmail.com 

 

 

Abstract: The present paper focuses on the analytical description and 

analysis of the concept of Confession and its terminological thesaurus in Taoist 

Scriptures of AD 3
rd

—6
th
. The basic source of the examination is the “Bright Code 

(or “Sworn Code”) of Perfected [Kings] from Nine [Heavens]” (Jiu zhen ming ke 

九真明科) from Taoist Canon (Dao zang 道藏). The text of Code contains rules 

for transmission of Taoist scriptures, as well as rites of confession and repentance. 

Keywords: Chinese Religions, Taoism, Early Taoist Scriptures, Bright Code 

明科, Jiu zhen ming ke 九真明科, Confession. 

 

 

 

The paper was prepared under the financial support by the Russian Foundation 

for Basic Research (Project RFBR No. 15-06-09393) 

 

 

  



Concept of Confession…  Sergey Filonov 

2 

Contents 

 

 Abbreviations  

 Introduction  

 Brief textual evaluation of the Taoist code Jiu zhen ming ke 九真明科  

 Subject of Taoist Confession rites  

 Conception of “guilt, punishment and amnesty”  

 Object of absolution bestowed after execution of Confession rites  

 The concept of salvation in Early Medieval Taoism  

 Taoist pilgrimage and its inversion in the Confession procedure  

 Categorical apparatus, reflecting the idea of the Netherworld  

 Thesaurus used for designation of the Taoist Confession procedure   

 Penitential petition  

 Appearance of ritual petitions and offerings  

 Place of execution of Confession ritual practices  

 Way of communication with the rulers of the Netherworld  

 Some aspects of Taoist world-view   

 Ritual aspects of the Confession procedure 

The special role of the North 

Chatter of teeth and bows 

Ritual offerings 

Duration of Confession ceremony 

Metaphor of lamp  

Public charity and Taoist Confession rites 

 

 Conclusion  

 Bibliography  

 Information on the author   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Concept of Confession…  Sergey Filonov 

3 

Abbreviations / Список используемых сокращений 

 

 
CS Concordance for Sinology: Indexes of Taoist texts. Dokisha Homepage by 

Prof. Mugitani Kunio 麥 谷 邦 夫 of Kyoto University. URL: 

http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ 

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

CT Schipper K.M. Concordance du Tao-tsang. Paris: École Française 

d'Extrême Orient, 1975. 222 p. (PEFEO, 102). 

DDZJ Da dong zhen jing 大洞真經. DZ 16—17, HY 6, CT 6. 

DMKL Dao men ke lüe 道門科略 by Lu Xiu-jing 陸修靜 (406—477). DZ 761, 

HY 1119, СТ 1127. 

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

DZ  Dao zang, Hanfenlou edition 道藏涵芬樓影印本. Shanghai, 1923–1926. 

Works in the Ming era Taoist Canon (Zhengtong Dao zang) are cited a) by 

the number of its book(s) in DZ, b) by the number assigned to them in Wen 

Du-jian, ed., Daozang zimu yinde (Beiping, 1935) — HY, and c) by the 

number in Kristofer M. Schipper Concordance du Tao-tsang (Paris, 

1975) — CT, followed by fascicle, pages (a indicates recto, b verso) and 

line number. 

DZTY Dao zang tiyao 道藏提要. Ren Ji-yu, Zhong Zhao-peng, eds. 任繼愈主編, 

鍾肇鵬副主編. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1991. 

DZYJ Deng zhen yin jue 登真隱訣  by Tao Hong-jing 陶弘景  (456—536). 

DZ 193, HY 421, CT 421. 

HY Dao zang zimu yinde 道藏子目引得. Ed. by Weng Du-jian 翁獨健編. 

Beiping, 1935. (Harvard-Yenching Institute Sinological Index Series. 

No. 25). 

JCBF Tai-shang jiu chi ban fu wu di nei zhen jing 太上九赤班符五帝內真經. 

DZ 1029, HY 1318, CT 1329. 

SJMK Si ji ming ke 四極明科. DZ 77—78, HY 184, CT 184. 

SLJ Su ling jing 素靈經. DZ 1026, HY 1303, СТ 1314. (Full title: Dong zhen 

Tai-shang su ling dong yuan da you miao jing 洞真太上素靈洞元大有妙

經). 

SSSFJ  Huang su si shi si fang jing 黃素四十四方經. DZ 1043, HY 1369, CT 

1380. 

STNJJ San tian nei jie jing 三天內解經. DZ 876, HY 1196, СТ 1205 

STZFJ Tai-shang san tian zheng fa jing 太上三天正法經. DZ 876, HY 1194, CT 

1203. 

WSBY Wu shang bi yao 無上祕要. DZ 768—779, HY 1130, СТ 1138. 

YJQQ Yun ji qi qian 雲笈七籤. Compiled by Zhang Jun-fang 張君房 (ca. 1012). 

DZ 677—702, HY 1026, СТ 1032. 

YPJD Yu pei jin dang tai ji jin shu shang jing 玉佩金璫太極金書上經. DZ 30, 

HY 56, CT 56. 

ZG Zhen gao 真誥. Compiled by Tao Hong-jing 陶弘景 (456—536). DZ 

637—640, HY 1010, СТ 1016. 

  



Concept of Confession…  Sergey Filonov 

4 

 

 

 

КОНЦЕПТ «ИСКУПЛЕНИЕ ВИНЫ»  

И ЕГО КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ТЕЗАУРУС  

В РАННИХ ДАОССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ СОЧИНЕНИЯХ
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена аналитической характеристике и 

описанию концепта «искупление вины», представленного в ранних даосских 

религиозных сочинениях, бытовавших в Китае в III—VI вв., равно как и 

категориальному аппарату, с помощью которого раннесредневековая 

китайская культура текстуализировала представления, являющиеся 

структурообразующими для данного концепта. В качество важнейшего 

источника для исследования данного проблемного поля было использовано 

сочинение «Пресветлый кодекс от Совершенных [правителей] Девяти 

[небес]» (Цзю чжэнь мин кэ 九真明科), сохранившееся до нашего времени в 

составе Даосского канона (Дао цзан 道藏). «Пресветлый кодекс» фиксирует 

правила, регламентирующие передачу и получение религиозных книг, а 

также содержит богатый материал о даосских ритуалах, связанных с 

искуплением совершенных проступков и покаянием в содеянных 

преступлениях. 

Ключевые слова: Китай, религия, даосизм, ранние даосские сочинения, 

даосские кодексы, Цзю чжэнь мин кэ, концепт вины, искупительные ритуалы  

 

 

 

 

 

 

                                           
1

 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ 15-06-09393 «Разработка 

концептуальных и инструментальных подходов к информационному анализу 

категориального аппарата раннесредневековых даосских письменных памятников: на 

основе комплексного исследования и перевода «Книги Желтого дворика» (Хуан тин 

цзин)». 
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Настоящая статья отражает предварительный опыт реконструкции 

ранних даосских ритуалов искупительного характера и посвящена анализу 

понятийно-категориального аппарата, с помощью которого осуществлялась 

текстуализация соответствующих религиозных представлений в даосских 

сочинениях III—VI вв. 

Введение 

Даосизм (даоцзяо 道教 ) — китайская национальная религия, начало 

организационного оформления которой обычно датируют II в.н.э., когда на 

юго-западе Китая, согласно традиционным оценкам, появляется первое 

широкомасштабное и жизнеспособное религиозное сообщество, называемое 

школой Небесных наставников (Тяньши 天師 ). Во главе этого движения 

стоял Чжан Лин 張陵 или, как его стали уважительно называть, Чжан Дао-

лин 張道陵 (по традиции 34—156 гг. н.э.). 

Синхронные источники, содержащие конкретные сведения о Чжан Дао-

лине, в арсенале современных исследователей отсутствуют, поэтому 

подробные жизнеописания этого патриарха, появившиеся позже, вызывают 

оправданные сомнения по поводу своей достоверности. Тем не менее и 

сегодня последователи даосской религии почитают Чжан Дао-лина как 

духовного отца-основателя даосизма и верят в то, что в 142 г. он получил 

откровение от высших небесных божеств и стал распространять учение, 

организовав на территории нынешней провинции Сычуань большую 

религиозную общину, положившую начало не только школе Небесных 

наставников, но и в целом даосизму как организованной религии Китая.  

Период со II по VI вв. является формативным и революционным в 

истории даосской религии. В это время складываются важнейшие 

религиозные институты даосизма, и в эпоху Тан (618—907) он входит как 

полиморфная, многоаспектная и многоуровневая институциональная религия, 

пользующаяся необходимым уровнем лояльности со стороны царствующего 

дома и включающая разработанную религиозную философию и доктрину, 
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структурированный институт священнослужителей, нормативный культ и 

ритуал, сложившиеся правила в организации мест отправления 

индивидуального и коллективного культа, систему посвящения в 

религиозные таинства, комплекс высокочтимых текстов, пантеон божеств и 

свод этических правил для священнослужителей и мирян. 

Школа Небесных наставников — одно из важнейших направлений 

ранней даосской религии, но отнюдь не единственное. Даосизм на всем 

протяжении своей истории не являлся единым в организационном 

отношении движением, а был представлен целым рядом относительно 

независимых локальных и социальных групп верующих. Такие социальные 

группы в научной литературе обычно называют «школами». К другим 

важнейшим направлениям раннего даосизма (II—VI вв.), помимо движения 

Небесных наставников, относятся: 

— школа Трех августейших (сань хуан 三皇), существовала на Юге 

Китая по меньшей мере уже в III в., имела свой свод религиозных текстов; 

— школа Высшей чистоты, или Шанцин 上清, появляется в 60-х гг. 

IV в., сформировала свой корпус «текстов откровения», за которым 

закрепилось название Шанцинское книжное собрание (Шан цин цзин 上清經); 

— школа Духовной драгоценности, или Линбао 靈寶, формируется на 

рубеже IV—V вв. и также создает свое собрание «текстов откровения», 

которое в научной литературе называют Линбаоским книжным собранием 

(Лин бао цзин 靈寶經). 

Указывая на организационную аморфность ранней даосской религии, 

все же не стоит преувеличивать уровень изоляционизма ее школ. Как мне 

представляется, эти школы не следует оценивать как самостоятельные 

религиозные движения — при таком подходе акцентуация неоправданно 

подчеркивает именно этот изоляционизм. С моей точки зрения, разные 

даосские школы — это всего лишь названия различных социальных групп 

последователей даосской религии, отличающихся своим локальным 
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расположением и некоторыми особенностями религиозной доктрины и 

практики, которые были обусловлены, снова же, локальными религиозными 

традициями.  

Основное отличие между ранними школами даосизма заключалось в 

различном наборе «текстов откровения», которые определяли лишь 

специфику методов высшего индивидуального самосовершенствования. Это 

различие носило явно второстепенный характер по сравнению с тем общим, 

что объединяло даосские локальные религиозные сообщества. Для всех 

ранних школ даосизма была характерна единая мировоззренческая парадигма, 

схожесть конституирующих элементов религиозной доктрины, близость 

общинного культа, типологическое сходство ритуалов «массового характера» 

(т.е. рассчитанных на простых верующих и мирян) и, главное, совершенно 

идентичное целеполагание культовой практики.  

Недаром некоторые ведущие современные специалисты в области 

истории раннего даосизма (например, профессор Кобаяси Масаёси 小林正美

教授 из Университета Васэда, Токио) склонны считать Шанцин и Линбао 

всего лишь специфическими названиями отдельных региональных групп 

последователей учения Небесных наставников
2
. Не уверен, что такой вывод 

следует безоговорочно принять, однако анализ этой сложной проблемы 

лежит вне основной темы данной статьи. Для наших целей более важно 

просто иметь в виду, что понятие «школа» отнюдь не указывает на 

совершенно изолированные и не связанные друг с другом территориальные 

группы последователей даосизма. Даосские школы формативного периода 

имели много общего и в своих мировоззренческих построениях, и в своей 

культовой практике, на что, кстати сказать, указывает и сочинение из 

Даосского канона, анализ которого представлен в данной статье.  

                                           
2
 Сяолинь Чжэнмэй [Кобаяси Масаёси]. Чжунго дэ даоцзяо (Китайский даосизм) / 

Пер. на кит. Ван Хао-юэ. Цзинань: Ци Лу шушэ, 2010. 273 с. 中國的道教 / 小林正美著 ; 王

皓月譯. 濟南 : 齊魯書社, 2010. 273 頁. 
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  В этих школах (другими словами, стараниями членов 

соответствующих даосских общин) шло активное формирование не только 

мировоззренческой базы новой религии — религиозной доктрины и 

философии, не только важнейших концептов религиозной «картины мира» 

общекитайского значения, но и практических аспектов религиозной жизни — 

нормативных ритуалов, системы культа, экономической базы 

формирующейся институциональной религии.  

Особое место в системе раннего даосского ритуала занимали 

искупительные церемонии, в ходе которых даосы просили прощения за 

совершенные проступки и преступления. Важным источником, 

раскрывающим существенные особенности церемоний покаянного 

признания своей вины, широко распространенных среди членов ранних 

даосских общин, является сочинение «Пресветлый кодекс от Совершенных 

[правителей] Девяти [небес]». Анализу ранних даосских покаянных 

церемоний по материалам этого сочинения и посвящена настоящая статья.  

Стоит заметить, что в последнее время интерес исследователей к 

даосским ритуалам заметно возрос, однако анализ церемоний 

искупительного характера, бытовавших в раннем даосизме, до сих пор лежал 

вне поля зрения специалистов. Чуть ли не единственным исключением из 

этого правила является блистательная мини-монография тайваньского 

исследователя Се Ши-вэя (Shu-wei Hsieh 謝世維), построенная, впрочем, на 

анализе иных источников, нежели «Цзю чжэнь мин кэ», и посвященная 

несколько иному аспекту данной ритуальной практики
3
. 

 

 

                                           
3
 Се Ши-вэй. Шоуго юй чаньхуэй: чжунгу шици цзуйгань вэньхуа чжи таньтао 

(Признание своих ошибок и раскаяние: исследование концепта «чувство вины» в период 

раннего средневековья) // Цинхуа сюэбао (Вестник Университета Цинхуа). Том 40. Вып. 4. 

2010. С. 735—764. 謝世維。首過與懺悔：中古時期罪感文化之探討 // 清華學報。40 卷 4

期。2010 (12)。頁 735—764. 
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Краткая текстологическая оценка сочинения «Цзю чжэнь мин кэ» 

«Цзю чжэнь мин кэ», или «Пресветлый кодекс от Совершенных 

[правителей] Девяти [небес]» (Цзю чжэнь мин кэ 九真明科) — это один из 

самых ранних даосских сводов уставных правил, сохранившийся до наших 

дней. По оценкам автора этих строк, он появился и первоначально бытовал 

среди последователей учения Высшей чистоты (Шанцин), определяя нормы, 

правила и порядок проведения ритуалов получения и передачи потаенных 

религиозных текстов. Соответственно, первый, эксплицитно выраженный 

аспект содержания этого письменного памятника, — библиографический. В 

кодексе представлен классифицированный перечень религиозных текстов, 

пользовавшихся особым авторитетом среди последователей шанцинского 

даосизма, а также даны краткие описания этих письменных памятников. 

Разумеется, эти описания подчинены не собственно библиографической цели, 

а задачам совсем другого рода — они разъясняют культовую практику, 

связанную с данными сочинениями. Соответственно, в «Цзю чжэнь мин кэ», 

помимо библиографической составляющей, также зафиксированы правила 

религиозной жизни членов даосских общин, нормы религиозной этики, 

порядок проведения различных ритуальных церемоний и алгоритм 

отправления ритуалов искупительного характера. 

Данный письменный памятник изучен крайне слабо. На европейских и 

китайском языках отсутствуют его переводы, а также монографические 

исследования и отдельные аналитические статьи о нем. Сведения об этом 

сочинении можно найти лишь в кратких статьях из специальных справочно-

энциклопедических работ, отражающих самую общую оценку этого 

сочинения
4

. Лишь в фундаментальной работе, принадлежащей кисти 

талантливого тайваньского исследователя даосской культуры Чжан Чао-жаня 

                                           
4
 Robinet, Isabelle. La révélation du Shangqing dans l'histoire du taoïsme. 2 vol. Paris: 

École Française d'Extrême Orient, 1984. — V.2. Pp. 294—295 ; The Taoist Canon: A Historical 

Companion to the Daozang / Ed. by Kristofer Schipper and Franciscus Verellen. 3 vols. Chicago: 

University of Chicago Press, 2004. — V. 1. Pp. 188, 207—208; DZTY, pp. 1037, 1118—1119. 
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(Chao-jan Chang 張超然 ), представлен анализ одной из содержательных 

проблем этого письменного памятника (так называемой «концепции трех 

удивительных книг», сань ци 三奇), которая, впрочем, находится за рамками 

темы настоящей статьи
5
. 

Отсутствие специализированных работ не должно подводить читателя 

к опрометчивому выводу о незначительной ценности этого сочинения как 

источника для исследователя культуры даосизма. Сложившаяся ситуация 

обусловлена тем обстоятельством, что к изучению собственно даосских 

сочинений научное сообщество приступило лишь совсем недавно, а потому 

бòльшая часть письменных памятников, созданных и бытовавших в среде 

последователей даосской религии, все еще ждет своего исследования. 

Даже прочтение названия этого сочинения — «Цзю чжэнь мин кэ» — 

вызывает дискуссию. Во-первых, тайваньский исследователь Ли Фэн-мао 

(Prof. Fong-mao Lee 李豐楙教授), крупнейший современный знаток даосской 

религиозной литературы, предложил читать последние два иероглифа из его 

названия — мин кэ 明科 , «пресветлый кодекс» — как мэн кэ 盟科 , т.е. 

«кодекс, освященный заветом [с высшими силами мироздания]»
6

. Эта 

интерпретация вошла и в европейские справочные работы, отражающие 

состав Даосского канона
7
. Понимая обоснованность такого предположения и 

признавая безусловный авторитет профессора Ли Фэн-мао, все же 

                                           
5
 Чжан Чао-жань. Сипу, цзяофа цзи ци чжэнхэ: Дун Цзинь Наньчао даоцзяо 

Шанцин цзинпай дэ цзичу яньцзю (Генеалогия религиозной школы, религиозная доктрина 

и их целостное единство: фундаментальные исследования даосской школы Шанцин IV—

VI вв.): Диссертация на соискание… д-ра наук. Научн. консультант — профессор, доктор 

наук Ли Фэн-мао / Национальный университет Чжэнчжи. Тайбэй, Минь го 97 [2008]. 

C. 265—269. 張超然撰。系譜, 教法及其整合 : 東晉南朝道教上清經派的基礎研究 / 博士學

位論文。指導教授李豐楙博士。國立政治大學 [National Chengchi University]。臺北,民國

97 年。頁 265—269. 
6

 Статья профессора Ли Фэн-мао, в которой зафиксирована указанная 

интерпретация, впервые была издана на Тайване еще в 1986 г., но доступна мне по 

пекинскому переиздания 2010 г.: Ли Фэн-мао. Сяньцзин юй юли: шэньсянь шицзе сянсян 

(Заповедные места и странствие: образы мира небожителей). Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 

2010. С. 219. 李丰楙. 仙境与游历：神仙世界的想象.北京:中华书局, 2010. 頁 219. 
7
 The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang. V. 1. P. 207. 
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согласиться с данной интерпретацией сложно, поскольку ее однозначные 

текстуальные подтверждения мне не встречались.  

Во-вторых, первые два иероглифа из названия кодекса — цзю чжэнь九

真 — Изабель Робине (Isabelle Robinet, 1932—2000), являвшаяся крупнейшим 

эксперт в области ранних даосских текстов, предложила читать буквально —

как «Девять Совершенных». Она подразумевала под этим выражением 

группу из девяти божеств, являющихся главными персонажами другого 

сочинения школы Шанцин — «Срединной книги-основы от Девяти 

Совершенных» (Цзю чжэнь чжун цзин 九真中經, DZ 1042, HY 1365, СТ 

1376)
8

. Считаю, что в настоящее время данный вывод необходимо 

скорректировать. Оставляя за скобками текстологические изыскания, 

дающие основания для критического отношения к такой интерпретации, 

сделаю лишь выводы из них. Во-первых, двусложное сочетание цзю чжэнь 

九真  в названии кодекса нельзя переводить буквально, поскольку оно 

является результатом контракции (особого типа аббревиации) и получилось в 

результате сокращения четырехсложной лексической конструкции цзю тянь 

чжэнь ван 九天真王, имеющей значение «Совершенные правители Девяти 

небес». Для древнекитайского литературного языка вэньянь был весьма 

характерен прием сокращения четырехсложных лексических единиц до 

двусложных. Во-вторых, сочетание цзю чжэнь 九真 действительно указывает 

на группу из девяти божеств, но эти божества не связаны с «Девятью 

Совершенными» из текста «Срединной книги-основы от Девяти 

Совершенных» (Цзю чжэнь чжун цзин 九真中經 ). В-третьих, божества, 

называемые «Совершенными правителями Девяти небес» (цзю тянь чжэнь 

ван 九天真王 ), регулярно упоминаются в ранних даосских религиозных 

сочинениях (см., например: [SLJ, 50a: 1: ZLWET, 1: 15a: 9; WSBY, 30: 7b: 4; 

SJMK, 2: 4a: 4]).  

                                           
8
 The Taoist Canon… V. 1. P. 207. 
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По этой причине предлагаю переводить название анализируемого 

сочинения как «Пресветлый кодекс от Совершенных [правителей] Девяти 

[небес]» (Цзю чжэнь мин кэ 九真明科 ). Попутно стоит отметить, что в 

английском переводе, основанном на точке зрения Ли Фэн-мао и Изабель 

Робине, название этого письменного памятника дается либо как «The Sworn 

Code of the Nine Zhenren»
9
, либо как «Illustrious Code of the Nine Real Men»

10
. 

По моим оценкам текст кодекса формировался в период со второй 

половины IV в. до конца V в. и в целостном виде получил хождение не 

позднее 499 года. Во второй половине VI в. кодекс уже входил в состав 

большого даосского сочинения «Су лин цзин» 素靈經  («Книга-основа из 

[небесного дворца] Су-лин»)
11

, которое сохранилось до нашего времени в 

Даосском каноне [DZ 1026, HY 1303, СТ 1314: 44а:2—68b:8]
12

. Еще позже 

текст кодекса был продублирован в другом разделе Даосского канона в виде 

самостоятельного сочинение под своим собственным названием — «Цзю 

чжэнь мин кэ» [DZ  1052, HY 1398, СТ 1409].  

                                           
9
 The Taoist Canon… V. 1. P. 207. 

10
 The Encyclopedia of Taoism. Ed. by Fabrizio Pregadio. London and New York: 

Routledge, 2008. P. 922. 
11

 Подробнее о даосском письменном памятнике «Книга-основа из [небесного 

дворца] Су-лин» (Су лин цзин) см. в: Филонов С.В. Золотые книги и нефритовые письмена: 

даосские письменные памятники III—VI вв. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2011. 

С. 312—340. 
12

 Здесь и далее ссылки на тексты из Даосского канона («Дао цзана») даются по его 

фототипическому изданию 1923—1926 гг. [ДЦ]. Для того, чтобы читатель мог легко найти 

нужное сочинение, оно обозначается посредством нескольких систем индексации. 

Первым указывается номер тетради (тетрадей) из фототипического издания «Дао цзана» 

1923—1926 гг., в которой находится текст данного сочинения, этим цифрам предшествует 

помета [DZ]. Затем указан номер этого же сочинения по Яньцзин-Гарвардскому индексу к 

Даосскому канону, перед которым стоит аббревиатура [HY]. Далее идет номер этого же 

сочинения по конкордансу Скиппера с аббревиатурой [СТ]. Расшифровка всех 

сокращений приводится в списке сокращений. Цифры, следующие после аббревиатуры и 

двоеточия, последовательно обозначают: номер цзюани, номер листа данной цзюани и 

номер вертикального столбца текста на данном листе. Индексы «a» или «b» отсылают, 

соответственно, к правому или левому развороту листа. Номера столбцов даются по их 

условной нумерации справа налево. При отсылке к источнику, текст которого на цзюани 

не разделен, цифры после аббревиатуры обозначают: номер листа и номер вертикального 

столбца на нем. Знаком «тире» разделяются адреса начала и конца цитируемого 

(упоминаемого) фрагмента. 
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Кроме того, значительная текстовая часть этого 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) 

[DZ 1032, HY 1334, СТ 1345]. 

Начальная страница основного копуса «Цзю чжэнь мин кэ» [SLJ, 46b] 

В данной публикации все цитаты из «Пресветлого кодекс от 

Совершенных [правителей] Девяти [небес]», а также ссылки на него даются 

по его тексту из «Су лин цзина» (далее кратко обозначаю его как SLJ). 

В структурном отношении текст кодекса «Цзю чжэнь мин кэ», 

представленный в «Су лин цзине», можно разделить на три неравноценных 

фрагмента: вводную часть [SLJ, 44а:2—46b:5], основной корпус 

[SLJ, 46b:6—63b:6] и заключение [SLJ, 63b:7—65b:1]. Основной текстовый 

корпус, в свою очередь, состоит из вступления, которое имеет 

самостоятельный заголовок — «Уставные правила в трех главах» (сань пинь 

люй 三品律 ), и трех глав (пинь 品 ). Первая глава называется «Статьи о 
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[правилах] передачи книг-основ» (чуань цзин пянь 傳經篇). Вторая глава — 

«Статьи, предостерегающие от совершения преступлений» (цзе цзуй пянь 誡

罪篇). Третья — «Статьи о [порядке] искупления вины за преступления» (шу 

цзуй пянь 贖罪篇). Каждая из трех глав разбита на девять «статей» (пянь 篇) 

или, другими словами, на девять подразделов. 

Процедура проведения искупительных ритуалов объясняется в третьей 

главе кодекса. Текст явно преследует не умозрительную, а практическую 

цель — научить даоса ритуальным церемониям, выполнение которых, как 

считалось, обеспечивает прощение его вины высшими правителями 

мироздания. Самосознание даосской культуры оценивало это «прощение» 

также весьма конкретно — как освобождение от наказания в мрачном 

узилище царства мертвых.  

Все преступления, по которым «Цзю чжэнь мин кэ» допускает 

получение прощения и гарантирует освобождение от наказания 

(«амнистию»), сгруппированы в девять категорий — по числу статьей в главе. 

Каждая из групп преступлений предполагает выполнение особого комплекса 

искупительных ритуалов. Впрочем, алгоритм действий даоса во всех случаях 

примерно одинаков, а различия в ритуальных церемониях носят не 

качественный, а количественный характер, отличаясь лишь в деталях.  

 

Субъект в даосских искупительных ритуалах 

В качестве субъекта ритуального действия искупительного характера 

выступал не посредник-священнослужитель, а непосредственно сам даос, 

нарушивший правила, регламентирующие порядок владения, получения или 

передачи текстов традиции Шанцин (Высшей чистоты). В некоторых случаях 

даос, выполнявший искупительный ритуал, сам не являлся нарушителем 

уставных правил, но, в соответствие с традиционным законом «переноса 

ответственности» (чэн фу 承負), был «отягощен виной» своих предков, т.е. 

обязан был искупить дурные поступки, некогда совершенные его умершими 
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предками, поскольку вина за эти неблаговидные деяния лежала и на нем, не 

позволяя ему постигать высший Дао-Путь.  

Кроме того, субъектом искупительных церемоний мог быть лишь тот 

даос, который был посвящен в тайны учения Шанцин и владел потаенными 

текстами из Шанцинского книжного собрания. 

Рис. 2. Начало третьей главы «Цзю чжэнь мин кэ» [SLJ, 58a] 

В некоторых случаях в качестве субъекта ритуального действия 

выступала дихотомия «наставник-ученик». Это происходило в тех случаях, 

когда преступное деяние совершалось в ходе передачи текста от одного 

человека к другому. Передача религиозного текста в формативный период 

истории даосизма была строго регламентированной процедурой, в которой 

участвовало два человека — владелец текста, которого источники обычно 

называют «наставником» (ши 師), и новообращенный последователь учения, 

иногда обозначаемый словом «ученик» (ди-цзы 弟子), но чаще называемый 

просто «получателем [текста]» (шоу-чжэ 受 者 ). По этой причине 
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искупительные процедуры, направленные на «получение прощения» за 

ошибки, совершенные в ходе передачи текста, также должны были 

выполняться и тем, кто текст передавал, и тем, кто его получал. 

 

Концепция «вины, наказания и амнистии» 

В ранних даосских сочинениях регулярно упоминаются представления, 

которые можно обобщенно назвать концепцией «вины, наказания и 

амнистии». Центральное понятие этой системы представлений — «вина» или 

«преступление». Под «виной» понимался недозволенный и 

предосудительный поступок, который влек за собой обязательное наказание 

в судебной инстанции загробного мира. Преступлением или недозволенным 

поступком, в свою очередь, считалось любое действие или бездействие, 

которое не соответствовало нормативному поведению члена религиозного 

сообщества.  

Соответственно, концепция «вины» в ранних даосских сочинениях 

обязательно включает и категориально-терминологический аппарат, 

связанный с описанием не только нормативных действий, но и наказаний, 

налагаемых при отступлении от нормы.  

В «Цзю чжэнь мин кэ» единого списка преступлений и недозволенных 

поступков нет, эти предосудительные деяния перечисляются в разных главах 

и статьях кодекса, причем их описания могут даваться двояким образом: 

— напрямую, т.е. путем простого перечисления того, что не 

позволяется делать даосу в тех или иных обстоятельствах; 

— от обратного, т.е. путем указания нормы и уточнения, что любое 

отступления от данной нормы будет считаться недозволенным поступком 

(буквально, «виной») и караться последующим наказанием. 

С концепцией «вины» тесно связаны и даосские представления о 

«реестрах недозволенных поступков» — считалось, что на Небесах 

божественные чиновники ведут учет тек, кто совершает дурные дела, 
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записывая имена таких людей в особые списки. После смерти души людей, 

имена которых зафиксированы в этих реестрах, попадают, как считалось, в 

подземное узилище царства мертвых. С другой стороны, вину за проступок 

или даже преступление можно было, как верили даосы, снять, а виновного 

можно было, в определенных случаях, «амнистировать», т.е. избавить от 

наказания, уготовленного ему после смерти в загробном узилище. 

В кодексе «Цзю чжэнь мин кэ» все воззрения такого рода входят в 

семантически сложную, но органически целостную систему представлений, 

центральной категорией которой было понятие «вина» (цзуй 罪, цзуй мин 罪

名). 

 

Объект «амнистии», даруемой после выполнения искупительного 

ритуала 

В ранних даосских искупительных церемониях объект «прощения» не 

совпадал, как правило, с субъектом ритуального действия. Объект даосских 

искупительных ритуалов имеет свою ярко выраженную специфику, 

обусловленную главным вектором развития социальных структур Китая — 

приоритетом кланового над индивидуальным.  

В искупительных ритуалах, изложенных в третьей главе кодекса, 

объектом «прощения» (т.е. теми, кто после смерти будет прощен высшими 

правителями мироздания) и «спасения» (т.е. теми, кто после смерти будет 

«переведен» из подземного узилища в даосский небесный рай) является не 

только сам даос, исполнивший искупительный ритуал, но и его предки. В 

некоторых случаях кодекс явно подчеркивает, что искупительная процедура 

направлена прежде всего на «спасение» предков даоса и лишь во вторую 

очередь — на «спасение» его самого. Например, в первой статье третьей 

главы «Цзю чжэнь мин кэ» описанию искупительного ритуала предшествует 

уточнение, что его должны исполнять те даосы, у которых «предки в семи 

поколениях — либо по матушке, либо по батюшке — при жизни совершили 
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преступления, перечисленные в первой статье первой главы либо в первой 

статье второй главы [уставного кодекса] из Сюаньду, и которые 

подвергаются допросам с особым пристрастием, и пребывают в заточении в 

[подземном узилище] у Девяти дворцов Великого мрака». 七祖父母在世有犯

玄都上品，中品第一篇之罪。其考尤重。結在九陰。[SLJ, 58а: 7]. 

Соответственно, к «преступлениям», которые перечислены во второй 

главе кодекса и которые, как гласит его текст, препятствуют постижению 

высшего Дао-Пути, отнесены не только дурные поступки, совершенные 

самим даосом, но и злодеяния, совершенные его предками в семи поколениях. 

Как следует из «Цзю чжэнь мин кэ», без покаяния за дурные дела своих 

предков даос не имел шансов преуспеть в постижении высших даосских тайн. 

Более того, если предки даоса некогда совершили нечто дурное (причем 

кодекс приводит конкретный список таких преступлений), тогда и сам даос 

не имел права получать потаенные даосские книги.  

С другой стороны, в тексте кодекса многократно повторяется указание 

на то, что любой непозволительный поступок, совершенный даосом, ложится 

тяжким бременем не только на него самого, но и на его умерших 

родственников, которым из-за своего нерадивого потомка придется терпеть 

еще более страшные муки в подземной темнице загробного мира.  

Такую систему взглядов на цель искупительной ритуальной процедуры 

можно назвать, как мне представляется, патронимиальной концепцией 

спасения. 

 

Концепции спасения в раннем даосизме 

Патронимиальная концепция спасения фиксируется в тексте кодекса 

эксплицитно и повторяется регулярно, объединяя все текстовое пространство 

кодекса «Цзю чжэнь мин кэ»: его первую главу, где перечислены даосские 

книги традиции Шанцин и нормативные правила их получения, вторую главу 

кодекса, содержащую перечень деяний, недопустимых при обращении с 
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религиозными текстами, и, наконец, третью главу кодекса, посвященную 

изложению ритуалов, позволяющих получить «прощение» за данные 

проступки и преступления. Эту же систему представлений в точно той же 

терминологии, что и в «Цзю чжэнь мин кэ», мы встречаем и во многих 

других ранних даосских сочинениях.  

Даосская патронимиальная концепция спасения, с одной стороны, 

предполагала, что при надлежащем получении и хранении потаенных 

даосских книг, при сообразном следовании их методам каждый человек не 

только может стать сянем (бессмертным-небожителем), но и освободить 

своих умерших предков из подземного узилища царства мертвых. Об этом, 

например, читаем в шанцинской «Совершенной книге-основе [из] Большой 

пещеры» (Да дун чжэнь цзин 大洞真經) — самом авторитетном сочинении из 

Шанцинского книжного собрания
13

:  

«Что касается [книг] с ярко-красными письменами на желтом 

шелку — носи их при себе и возглашай, обытийствуя, “внутренние” 

имена, прозвища и ранги Великих мужей (т.е. визуализируй 

высших даосских божеств. — С.Ф.). Плотно закрой мой Вишневый 

дворец в центре сердца своего (т.е. мысленно закрой вход в особый 

управляющий центр, находящийся в сердце и являющийся 

резиденцией небесных божеств. — С.Ф.) и сделай так, чтобы пять 

красок сплелись, как нити тонкие переплелись (т.е. ты должен 

представить, как твой организм наполняют пять разноцветных 

облаков, дарующих новые жизненные силы, исходящие из пяти 

важнейшими внутренних органов. — С.Ф.), а пурпурное дыхание-

ци цветы породило (т.е. заставило твои внутренние органы обрести 

обновленное состояние. — С.Ф.). 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, свободу обретут и оставят, 

покинут [темницу] у Девяти рек».  

                                           
13

 Краткую справку на русском языке о «Книге-основе [из] Большой пещеры» (Да 

дун чжэнь цзин) вместе с рекомендуемой библиографией см. в: Филонов С.В. Золотые 

книги и нефритовые письмена. С. 135. 
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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。[DDZJ, 2: 

15b: 3—5]. 

С другой стороны, преступление, которое совершит даос, ляжет 

тяжким бременем не только на него самого, но и на его умерших 

родственников. Примером может служить выдержка из раннего шанцинского 

сочинения, представленная в энциклопедии «У-шан би яо» 無上秘要 

(«Тайное и наиважнейшее из Беспредельно высокого») и разъясняющая 

методы «Совершенной книги-основы [из] Большой пещеры». Один из 

фрагментов этой цитаты предупреждает о недопустимости разглашения 

данных методов:  

«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, кому после смерти уготовлено вести жалкое 

существование в подземном мире теней. — С.Ф.). И сам ты [после 

смерти] будешь страдать от допросов с пристрастием с помощью 

ветра-секиры, а умершие предки твои в семи коленах будут таскать 

камни с горы Мэншань и заделывать [дамбы] у Рек долгой ночи 

(цзи е чжи хэ 積夜之 河 ) (устойчивые образы непосильной 

каторжной работы в подземном мире мертвых. — С.Ф.)».  

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。[WSBY, 

41: 8a: 2—5]
14

. 

                                           
14

 Здесь и далее для анализа категориального аппарата из даосских 

энциклопедических сводов «У-шан би яо» и «Юнь цзи ци цянь» были использованы 

электронные конкордансы, подготовленные под руководством профессора Киотского 

университета Мугитани Кунио (Mugitani Kunio 麥谷邦夫): [CS]. 
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Энциклопедия сунской эпохи «Юнь цзи ци цянь» 雲笈七籤 («[Книги] 

по семи разделам из [небесного] ларца в облаках»), включающая краткие 

редакции многих ранних даосских сочинений, содержит и небольшой по 

объему текст, называемый «Практические наставления из Пурпурной книги» 

(Цзы шу цзюэ 紫書訣 ). В этом сочинении разъясняются ритуальные 

упражнения созерцательного характера, описание которых завершается 

следующим обещанием:  

«Если будешь все делать так, как здесь сказано, тогда Сокровенная 

Матушка (Сюань-му 玄母) придет в доброе расположение, а девы из 

окружения [небесного] императора будут веселы и радостны, и 

небесные Совершенные (т.е. высшие небесные божества. — С.Ф.) 

спустятся [к тебе] <…>. Если девять лет упражняться в [таком] 

тонком думании (цзин сы 精思 ), 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 (т.е. станешь небожителем 

высшего ранга. — С.Ф.)».  

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。[YJQQ, 44: 24b: 6—8:]. 

Далее текст строго предупреждает о недопустимости разглашения 

данных упражнений, используя стандартные для ранних даосских кодексов 

вербальные формулы — шэнь 慎 («будь осмотрителен», «строго блюди», «ни 

в коем случае не делай то-то и то-то») и у се 勿泄  («не разглашай!»), 

предрекая, в случае невыполнения данных требований, суровую кару в 

подземном мире мертвых, называемом областью у Истоков рек (хэ юань 河

源):  
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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 ) (образное обозначение судебно- 

пенитенциарной системы Иного мира. — С.Ф.), а все твои 

[умершие] предки в семи коленах подвергнутся допросам с 

пристрастием и надолго будут заточены в [темницу] у Истоков рек».  

愼勿輕泄。身沒三官。七祖被考。長閉河源。[YJQQ, 44: 24b: 10—

25a: 1]. 

Такая система представлений, в которой достижение высшего уровня 

даосского самосовершенствования, вознесение на небеса и превращение в 

сяня-небожителя является не целью, а всего лишь средством к тому, чтобы 

«освободить» своих предков из подземного узилища мира мертвых и 

«перевести» их в небесный рай, вполне заслуживает того, чтобы мы назвали 

ее патронимиальной концепцией спасения. Эта система особенно ярко 

проявляется в практических (ритуальных) аспектах даосизма и эксплицитно 

выражается в даосских религиозных текстах, разъясняющих эти ритуальные 

церемонии.  

 

Даосское странствие и его инверсия в искупительных ритуалах 

Искупительные церемонии, описанные в «Цзю чжэнь мин кэ», 

предполагают, что даос отправляется в странствие, но странствие это — 

особого рода. В ходе такого путешествия мысленный путь даоса лежал не 

вверх, не в райские чертоги небесного рая, что было обычным при 

выполнении психотехнических ритуальных упражнений, а вниз, в подземные 

области мироздания, где находилось царство мертвых. Вот почему ранние 

даосские искупительные ритуалы можно обозначить как «путешествие в мир 

умерших» (ю гуй 遊鬼) или как «нисхождение в мир смерти» (ся инь下陰).  

На оправданность такой характеристики указывает сам текст 

анализируемого нами кодекса. Например, первая статья третьей главы «Цзю 

чжэнь мин кэ» отмечает, что даос, исполняя ритуал искупления «вины» 
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своих предков, прежде всего должен был спуститься в подземное царство 

теней или, как его называли даосы, в канцелярию Великого мрака (Тай инь 太

陰). Именно там — в мрачных и влажных подземельях, где томятся души 

умерших, — ему следовало обратиться к правителям царства смерти с 

покаянием в совершенных преступлениях и с просьбой простить его 

умерших предков, при жизни совершивших дурные дела. Канцелярия 

Великого мрака включала Девять подземных управ (цзю инь 九陰), каждую 

из которых возглавлял свой владыка. Совершив «странствие» в царство теней, 

даос должен был именно там повиниться в преступлениях, обратившись к 

повелителям этого судного места — Девяти владыкам [канцелярии] Великого 

мрака (Тай инь цзю цзюнь 太陰九君).   

 

Категориальный аппарат, отражающий представления об 

инфернальном мире 

С концептом «искупления вины» очень тесно коррелирует 

специфический категориальный аппарат, связанный с представлениями о 

мире мертвых. Анализ соответствующих фрагментов из «Цзю чжэнь мин кэ» 

и других синхронных даосских сочинений позволяет утверждать, что в 

китайской культуре раннего средневековья широко бытовали представления, 

согласно которым одно из мест, где может оказаться душа человека после 

смерти, — это область у Истоков рек (хэ юань 河源), находящаяся глубоко 

под землей. В даосских источниках середины периода Шести династий это 

место нередко конкретизируется как истоки Девяти рек (цзю хэ чжи юань 九

河之源), хотя иногда количество рек сокращается до семи и тогда подземное 

узилище именуется областью у истока Семи рек. 

Область у Истока рек — это судное место темного и влажного 

подземного мира. Здесь искупают вину за собственные преступления, 

совершенные в земной жизни, либо за преступления, совершенные 

здравствующими родственниками. Хотя в ранних даосских сочинениях эта 
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мрачная область обычно зовется Истоками рек (хэ юань 河源 ), однако в 

анализируемом нами кодексе наряду с этим выражением [SLJ, 58b: 8; 59b: 8] 

встречаются и иные ее обозначения:  

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

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

частотное для «Цзю чжэнь мин кэ» обозначение подземного узилища, 

встречается в тексте кодекса 13 раз [SLJ, 54a: 7 и далее]; 

— Подземный дворец (ю гун 幽宮) [SLJ, 58b: 10; 61b: 6];  

— Девять рек (цзю хэ 九河) [SLJ, 57а: 9; 59b: 6; 61b: 10];  

— Девять истоков (цзю юань 九源) [SLJ, 58b: 8; 59b: 8];  

— Девять источников (цзю цюань 九泉) [SLJ, 58b: 8];  

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

[SLJ, 49а: 4]; 

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

— Девять подземелий (цзю ю 九幽);  

— Управа душ умерших (гуй фу 鬼府). 

Перечисленные выражения характерны не только для кодекса «Цзю 

чжэнь мин кэ», они регулярно встречаются и в других даосских сочинений до 

эпохи Тан (см., например: [YPJD, 9b: 1; DDZJ, 2: 14b: 3; 2: 15b: 5]). Причем 

контекст использования этих выражений не оставляет сомнений, что они 

всегда обозначают один и тот же объект описания — царство мертвых, мир 

теней, мрачную подземную область Иного мира, где отбывают наказания, 

выполняя тяжелые каторжные работы, души умерших. Иначе говоря, данный 

категориальный аппарат отражает не особенности какой-то локальной 

даосской традиции, а имеет общедаосское значение и даже, как мне думается, 

характеризует представления о пространстве смерти, формировавшие 

китайскую наивную картину мира эпохи раннего средневековья.  

Один из примеров, указывающий на широкое бытование таких 

представлений, демонстрирует даосское сочинение «Книга-основа об 



Concept of Confession…  Sergey Filonov 

25 

исправленных методах Трех небес, [по традиции] Высочайшего» (Тай-шан 

Сань тянь чжэн фа цзин 太上三天正法經). Оно разъясняет религиозную 

доктрину учения Небесных наставников, но в данном фрагменте 

терминологически точно повторяет зафиксированный в «Цзю чжэнь мин кэ» 

категориальный аппарат:  

«… и тогда ты будешь страдать от допросов с пристрастием, что 

учинят при помощи ветра-секиры, …и камни будешь таскать с горы 

Мэншань, чтобы заваливать ими реки у Девяти [подземных] 

истоков».  

<…> 被風刀之考。<…> 運蒙山之石。塞九源之河。[STZFJ, 11а: 

2—3]. 

В данном случае источник обозначает подземное узилище 

объяснительно, используя выражение «реки у Девяти истоков» (цзю юань 

чжи хэ 九源之河). Ту же самую типологию при обозначении судного места 

мира мертвых демонстрирует и кодекс «Цзю чжэнь мин кэ», называя 

подземное узилище по-разному, но непременно включая в его название либо 

число девять, обозначающее количество приказов этой судебной инстанции 

мира теней, либо слова, указывающие на водную стихию (реки, истоки, 

источники и т.п.): 

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

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

томящиеся в подземелье (ю хунь 幽魂), будут тяжкую повинность 

отбывать [в подземном узилище], и огонь глотать, и железо есть, и 

горы передвигать, и таскать камни для того, чтобы заваливать 

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

же сам будешь наказан с помощью ветра-секиры».  

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。[SLJ, 49а: 3—5]; 

— «[При совершении перечисленных преступлений] учитель с 

учеником подлежат обоюдному наказанию в виде допросов с 
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пристрастием при помощи ветра-секиры, а их умершие предки в 

семи коленах надолго будут заперты [в узилище] у Подземных 

источников (ю юань 幽源). [В таких случаях] им вменяется таскать 

камни и передвигать горы. И за десять тысяч кальп им не добиться 

освобождения!»  

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。[SLJ, 54b: 3—4];  

— «Вина за [такие] преступления переносится на семь поколений 

предков как со стороны отца, так и со стороны матери. На 

нарушителя будет наложено взыскание в виде службы в Приказе 

душ умерших (гуй гуань 鬼官) и вменяться обязанность переносить 

камни с горы Мэншань для того, чтобы заваливать Реки долгой 

ночи (цзи е чжи хэ 積夜之河)».  

罪延七祖父母。充責鬼官。運蒙山之石。填積夜之河。[SLJ, 50а: 

8—9]. 

Для обозначения подземной темницы мира мертвых в синхронных 

даосских сочинениях регулярно используются и другие выражения, которые 

также очень точно соотносятся с категориально-терминологическим 

аппаратом «Цзю чжэнь мин кэ». Например, в даосской энциплопедии «У-шан 

би яо», составленной на севере Китая во второй половине VI в., в контексте 

описания посмертной судьбы нерадивых даосов встречаем выражение 

Управа душ умерших (гуй фу 鬼府):  

«Если умершие [при жизни] совершали преступления, тогда они 

переводятся [из сферы небожителей] и возвращаются в [область, 

подведомственную] Управе душ умерших». 人鬼有罪。移還鬼府。

[WSBY, 9: 5b: 8].  

Выражение Управа душ умерших (гуй фу 鬼府) очень точно соотносится с 

образным обозначением подземного царства теней, используемым в 

анализируемом нами кодексе, — Канцелярия душ умерших (гуй гуань 鬼官) 

[SLJ, c. 50a: 9; c. 57b: 1; c. 65a: 3].  
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В той же энциклопедии «У-шан би яо» вся 54-я цзюань (глава) 

посвящена описанию ритуалов искупительного характера. В тексте только 

этой одной цзюани 22 раза встречается словосочетание Девять подземелий 

(цзю ю 九幽). Проведенный анализ соответствующих фрагментов этой главы 

позволяет утверждать, что словосочетание Девять подземелий используется в 

том же значении, что и выражения Девять дворцов Великого мрака (Тайинь 

цзю гун 太陰九宮) или Девять подземных управ (цзю инь 九陰) из «Цзю 

чжэнь мин кэ», т.е. для обозначения мрачного подземного мира мертвых. На 

это указывают и частичные терминологические соответствия, которые мы 

встречаем в кодексе «Цзю чжэнь мин кэ». Например, тех людей, которые при 

жизни совершили дурные деяния, а после смерти страдают от пыток в 

подземном узилище, текст кодекса называют ю хунь 幽魂 , т.е. «души 

умерших, [страдающие] в подземелье» [SLJ, c. 58a: 10; c. 58b: 4]. В тексте 

кодекса встречается и выражение ю сы 幽司 — Подземная управа [SLJ, c. 47b: 

9]. Оно также используемое для обозначением того ведомства Иного мира, 

которое даосы воспринимали в качестве суда, темницы и места отбывания 

каторжных работ для душ умерших. 

Наконец, мрачное судное место Иного мира в ранних даосских 

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

номинация нередко используется в сложной атрибутивной конструкцию, и 

тогда название загробного мира звучит строго и торжественно, как и 

подобает столь значимой административной структуре, — Управа душ 

умерших в области Долгой ночи, включающая Девять подземелий (цзю ю чан 

е чжи гуй фу 九幽長夜之鬼府 ) [DRJ, 2: 31b: 1]. Иногда такая сложная 

атрибутивная конструкция заменяется сокращенным вариантом и эта 

мрачная административная инстанция Иного мира называется просто 

Управой долгой ночи (чан е чжи фу 長夜之府) [WSBY, 24: 6b: 5].  

Дополнительное подтверждение правильности предложенной нами 

интерпретации дает авторитетное даосское сочинение «Ежедневник с 
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петициями от Чи-сун-цзы» (Чи-сун-цзы чжан ли 赤松子章歷). Дошедшая до 

нас редакция текста относится к концу эпохи Тан (618—907) или даже к 

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

фрагменты, относящиеся к истории даосизма первых веков новой эры. В 

этом сочинении встречаем уточнение, однозначно указывающие, что все 

перечисленные выше выражения действительно обозначают некий китайский 

аналог ада. Таким уточнением является выражение «Подземное судилище» 

(ди юй 地 獄 ), включенное в описательное обозначение загробной 

административной инстанции, ведающей наказанием душ тех умерших, 

которые при жизни совершали дурные дела, — Подземное судилище в 

области Долгой ночи, включающее Девять подземелий (цзю ю чан е ди юй 九

幽長夜地獄 ) [CSZ, 6: 16a: 8]. Заметим, что выражение «Подземное 

судилище» (ди юй 地獄) единожды встречается и в тексте кодекса «Цзю 

чжэнь мин кэ» [SLJ, 49а: 5], а регулярным оно становится лишь в более 

поздних даосских текстах. 

 

Тезаурус для обозначения процедуры покаяния 

Искупительные церемонии, описанные в «Цзю чжэнь мин кэ», 

являются многоступенчатыми процедурами и предусматривают выполнение 

целого комплекса ритуальных мероприятий, некоторые из которых имеют 

очень длительный по времени характер. Эти церемонии, позволяющие, как 

считалось, получить прощение за допущенные проступки и совершенные 

преступления, включали вознесение молитв-заклинаний, визуальное 

«странствие» в мир мертвых, многократное покаянное признание своей вины, 

воскурение благовоний, очистительные ритуалы, приношение многократных 

поклонов, ритуальное клацанье зубами и другие действия. Центральным же 

элементом наиболее сложных искупительных церемоний можно считать 

отправку покаянных прошений в высшие инстанции загробного мира, 
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сопровождающуюся приношением ритуального «выкупа» владыкам царства 

мертвых. 

Вся эта комплексная церемония покаяния обозначается в «Цзю чжэнь 

мин кэ» следующими выражениями: 

— «повиниться в своих преступлениях» (цзы цзуй 自罪) [SLJ, 58а: 8]; 

— «добровольно признать своею вину» (цзы се 自謝) [SLJ, 61b: 7]; 

— «ритуал выкупа (искупления) своей вины» (шу цзуй чжи фа 贖罪之

法) [SLJ, 48а: 1 ].  

Почти тот же категориальный аппарат мы встречаем и в ранних 

даосских письменных памятниках, созданных последователями учения 

Небесных наставников или традиции Духовной драгоценности (Линбао):  

— шоу цзуй 首罪 («добровольно явиться с повинной») или шоу се 首謝 

(«добровольно явиться и признать свою вину» [DMKL, 1: 8а: 4; STNJJ, 1: 6b: 

2; CSZ, 1: 7b: 4; 1: 8а: 3]; 

— се цзуй 謝罪 («просить прощение за совершенные преступления) или 

се го 謝過 («просить прощение за ошибки») [WSBY, 47: 5а: 5; 56: 1а: 4; YPJD, 

9b: 1].  

В раннем даосском тексте «Дун фан цзин» 洞房經 , известном в 

движении Шанцин, но по своим истокам заметно отличающимся от 

основных сочинений из Шанцинского книжного собрания
15

, церемония 

искупительного характера обозначается выражением цзе цзуй чу го 解罪除過, 

что буквально значит «освободиться от [ответственности за] преступления и 

снять [с себя ответственность за] ошибки».  

 

Покаянные прошения 

Центральный элемент процедуры покаяния — составление и отправка 

правителям инфернального мира специальных прошений с признанием своей 

                                           
15

 О даосском сочинении «Дун фан цзин» см. в: Филонов С.В. Золотые книги и 

нефритовые письмена. С. 356—360. 
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вины и просьбой «аннулировать» наказание за совершенные преступления. 

Такие прошения, зафиксированные в «Цзю чжэнь мин кэ», включают 

следующие структурные компоненты: 

— вводную часть, где указаны персональные данные отправителя 

прошения; 

— обозначение тех несчастий, которые постигли отправителя (в 

первом прошении из «Цзю чжэнь мин кэ» это — описание преступлений, 

которые некогда совершили его предки); 

— описание выкупа, который даос вносит владыкам инфернального 

мира; 

— изложение просьбы, с которой даос обращается к правителям мира 

теней. 

Текст прошения имел универсальный характер, в нем выделены 

специальные места, куда каждый должен был лишь вписать свои личные 

данные — имя, происхождение, а также дату составления, включающую год, 

месяц и число по лунному календарю.  

Приведем полный текст такого прошения, зафиксированный в первой 

статье третьей главы «Цзю чжэнь мин кэ»:  

«В такой-то год, в такой-то лунный месяц такого-то дня под 

[таким-то] циклическим знаком, сын такого-то из [такой-то] 

области, уезда, волости и деревни [сообщает нижеследующее]. 

Семь предков имярек по мужской и женской линии препровождены 

вниз (т.е. в подземное царство мертвых. — С.Ф.) под арест, 

поскольку они некогда самолично совершили преступления, 

оговоренные в первой статье первой и второй глав [кодекса] из 

Сокровенного града Сюань-ду. Все их преступления 

зафиксированы в [канцеляриях] Девяти [правителей области 

Великого] мрака. Ныне, следуя уставным правила, нижайше прошу 

принять в виде штрафа золотые кольца в количестве девяти штук и 

одну фигурку «золотого» человека, чтобы ими выкупить 

преступления, из-за которых души [моих умерших предков], 

томящиеся в Мрачном подземелье, подвергаются страданиям (ку 酷) 



Concept of Confession…  Sergey Filonov 

31 

и бедам (дуй 對 , перевожу как хохуань 禍 患 , «несчастье», 

«бедствие». — С.Ф.). [Я, ничтожный,] подаю ходатайство, прошу о 

сохранении жизни и являюсь с повинной во Дворец воды для того, 

чтобы спасти себя. [Прошу сделать так, чтобы] в Трех канцеляриях 

были аннулированы все преступления [моих предков], а [их] души 

хунь вознеслись на Девять небес».  

某年某月某子朔如干日。某子某郡縣鄉里王甲。七祖父母下逮己身。

有犯玄都上品、中品第一篇之罪。罪結九陰。今謹依科罰金鐶九雙。

金人一形。以贖幽魂酷對之罪。投書告命。歸首水宮。以自解拔。

罪滅三官。魂昇九天。[SLJ, 58b: 1—6].  

Текст прошения из второй статьи третьей главы построен точно таким 

же образом и характеризуется все той же специфической терминологией, 

отражающей раннесредневековые даосские представления о пространстве 

смерти:  

«[Я, ничтожный,] направляю ходатайство, прошу о сохранении 

жизни и являюсь с повинной пред теми, кто Духом небес (лин 靈) 

отмечен, для того, чтобы спасти себя. [Прошу сделать так, чтобы] 

все [мои] преступления были аннулированы в [канцелярии] Девяти 

рек, а сам я долгую жизнь обрел». 投書告命。歸首有靈。以自解拔。

罪滅九河。身得長生。[SLJ, 59b: 5—6]. 

Внешний вид ритуальных прошений и подношений 

Внешний вид ритуальных прошений правителям инфернального мира 

также регламентировался. Например, прошение для искупительной 

церемонии, описанной в первой статье третьей главы кодекса, следовало 

писать киноварно-красными письменами в пять вертикальных строк на 

медной пластине [SLJ, 58а: 10]. 

Медную дощечку, на которой было написано прошение, следовало 

связать, используя нити зеленого цвета, с остальными предметами из 

искупительного взноса, — золотыми кольцами и фигуркой человека. Затем 

эти вещи вновь обматывали оставшимися зелеными нитками и привязывали 
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их к камню зеленого или синего оттенков. После этого всю связку бросали в 

воду.  

После выполнения искупительного ритуального комплекса в полном 

объеме следовало исполнить очистительный ритуал. Лишь после этого 

можно было вновь приступать к самосовершенствованию по потаенным 

даосским книгам. Это правило четко изложено в концовке третьей статьи 

третьей главы:  

«Если таким образом ты будешь виниться в своих преступлениях 

три года, а потом еще раз совершишь тридцатидневный 

очистительный ритуал, тогда сможешь получить освобождение в 

Трех канцеляриях (сань гуань 三官 ) и будешь освобожден от 

допросов с пристрастием в Девяти управах Великого мрака. После 

этого ты вновь [сможешь] вернуться к совершенствованию на 

истинных путях [учения] <…> и получишь возможность стать 

летающим сянем».  

如此三年首謝。更清齋三十日。得上解三官。解考九陰。便還修行。

<…>克得飛仙。[SLJ, 60b: 1—3]. 

Искупительная церемония, которая описана во второй статье третьей 

главы кодекса, предписывала, чтобы  прошения правителям инфернального 

мира было написано ярко-красными иероглифами на шелку зеленого цвета 

длиною в один чи, а «выкуп» включал фигурку «золотого» человека, один 

цзинь ярко-красной киновари, нож для подчистки бумаги и один лян 

шелковых нитей
16

 зеленого цвета [SLJ, 59а: 8]. Эти предметы, как и в первом 

случае, надо было обмотать зелеными нитками и вместе с прошением 

привязать к камню зеленого или синего оттенков, а затем бросить в воду. 

Перед подачей «выкупа» следовало прочесть молитву-заклинание, 

специально предусмотренную для данного ритуала [SLJ, 59b: 6—7].  

                                           
16

 «Лян» 兩 — здесь мера веса, равная 1/16 части цзиня (китайского фунта). 
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Кодекс специально подчеркивает, что после полного выполнения 

искупительного ритуала вина с даоса снимается полностью и окончательно. 

Более того, кодекс указывает, что даосу, который в течение последующих 

девяти лет не допустит подобных нарушений, обязательно явят свой лик 

небесные божества [SLJ, 60а: 2], что, как мы знаем из других даосских 

сочинений
17

, является предвестием получения высокой должности в 

небесной канцелярии высших даосских божеств. 

 

Место отправления покаянных ритуалов 

Место исполнения искупительных церемоний определялось тяжестью 

вины даоса и характером преступлений, прощение за которые он просил. По 

месту проведения искупительные ритуалы, зафиксированные в «Цзю чжэнь 

мин кэ», можно разделить на две группы. Самые тяжкие преступления, 

предусматривавшие внесение «выкупа» правителям инфернального мира, 

требовали проведения ритуальных церемоний на берегу водоема.  

Покаяния, не предусматривавшие внесения искупительного «выкупа», 

проводились в специальном помещении для проведения ритуалов, обычно 

называемом «чистая комната» (цин ши 清室 ). Этот элемент ритуальной 

практики был известен всем ранним даосским школам. Такое помещение в 

разных группах даосских сочинений называется по-разному (цзин ши 靜室, 

靖室  — «тихая комната», бе ши 別室  — «отдельная комната», ши 室   — 

«комната»), но всегда указывает на один и тот же объект — обособленное от 

других построек помещение, обычно в виде отдельно стоящего павильона, в 

котором даосский подвижник предавался выполнению ритуальных действий, 

«создавая» закрытое от внешних тлетворных влияний «чистое» пространство 

и вступая в коммуникативный акт с представителями Иного мира
18

. 

                                           
17

 См., например: : Филонов С.В. Золотые книги и нефритовые письмена. С. 359—

360, 368, 370, 377, 386. 
18

 Более подробные сведения о специальном помещении для отправления даосского 

культа, называемом «чистая» или «тихая» комната, системно представлены в работе: 

Bumbacher, Stephan Peter. Empowered Writing: Exorcistic and Apotropaic Rituals in Medieval 

China. St. Petersburg, FL: Three Pines Press, 2012. Pp. 86—88. 
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При объяснении порядка проведения искупительных ритуалов, не 

предусматривающих внесение  «выкупа», следующие рекомендации:  

«…[следует] войти в [“чистую] комнату”, воскурить благовония, 

принести земные поклоны, повиниться в совершенных 

преступлениях, затем повернуться лицом на Север, клацнуть 

зубами 10 раз и, подняв взор вверх, вознести молитву-

заклинание…».  

<…>入室燒香。叩頭自謝。北向叩齒十通。仰祝日<…>。[SLJ, 60а: 

7—8]. 

Способ коммуникации с правителями инфернального мира 

Как указывает «Цзю чжэнь мин кэ», послание правителям царства 

мертвых, а также предметы, вносимые в виде «выкупа» за совершенные 

преступления, должны уйти под воду. Роль водной стихии в кодексе 

подчеркивается неоднократно. Например, в начальном фрагменте первой 

статьи третьей главы указано, что все предметы из ритуального взноса — 

фигурку «золотого» человека, шелковые нити зеленого цвета и девять 

золотых колец — следует «бросить в устье Трех рек» (тоу юй сань хэ чжи 

коу 投於三河之口 ) [SLJ, 58а: 9]. В другом фрагменте кодекс, по сути, 

разъясняет, что скрывается за этой метафорой (или мифологемой, которую 

мы еще не знаем?) — оказывается, что к «устью Трех рек» выходят воды 

любого водоема. Это «устье» является границей, за которой начинается 

мрачное царство смерти.  

Приняв во внимания данные уточнения, становится понятным, почему 

кодекс требует, чтобы все дары, отправляемые в инфернальный мир, даос 

бросал в воду [SLJ, 58b: 6]. Не важно, в какую реку бросит их даос, не важно, 

у какого водоема совершит это ритуальное действо, главное, чтобы они 

соприкоснулись с водной стихией — вода, как следует из текста «Цзю чжэнь 

мин кэ», непременно отнесет их в администрацию мира мертвых, 
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находящуюся у истоков девяти подземных рек. Вода в ранних даосских 

религиозных текстах — это и стихия инфернального мира, и его образ. 

В связи с данным обстоятельством нас уже не должны удивлять 

регулярные указания на водную стихию, которые встречаются в текстах 

прошений, направляемых владыкам загробного мира. Например, в первой 

статье третьей главы кодекса упомянут Дворец воды (шуй гун 水宮 ), 

находящийся где-то глубоко под землей, — перед его повелителями даос 

склоняет голову, моля о спасении себя и своих предков, томящихся в 

подземном узилище [SLJ, 58b: 5].  

 

Некоторые аспекты даосской картины мира 

В ранних даосских религиозных текстах выражение Дворец воды (шуй 

гун 水宮) легко заменяется сочетанием Канцелярия воды (шуй гуань 水官), 

используемым в том же значении — для обозначения страшной и мрачной 

административной структуры Иного мира, «чиновники» которой 

контролируют мир мертвых (см., например: [ZG, 7: 6a: 3; WSBY, 22: 23b: 5; 

DRJ, 2: 3b: 4; CSZ, 6: 13b: 10]). 

В раннем сочинении из Шанцинского книжного собрания «Девять 

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

встречаем описание искупительного ритуала, в ходе которого даос должен 

был обратиться к повелителю Южного моря и направить ему специальное 

прошение, написанное на амулете. Даос был обязан «в соответствие с 

ритуалом бросить амулет в омут ‘южной реки’». И далее текст обещает, что 

при выполнении этого ритуала на протяжении 18 лет случится весьма 

желанное для даоса событие:  

« <…> во Дворце воды более не будут сохранять записи с перечнем 

[твоих] преступлений, а божественный правитель внесет [твое] имя 

в списки [небожителей], которые хранятся у Нефритового 

августейшего».  
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<…> 依法投符南流之淵 <…> 水宮無復罪目之篇。神王列名於玉皇。

[JCBF, 28а: 3-6]. 

Текст другого даосского сочинения того же исторического периода 

предупреждает, что все совершенствующиеся на истинных путях учения 

должны строго соблюдать ритуальные правила «чистоты» и не разглашать 

недозволенными способами суть данной книги. В противном случае 

нерадивого даоса ожидают весьма неприятные последствия:  

«Если же [ты] передашь [ее] не тому, кому положено правилами, 

тогда Управители судеб с Трех небес подвергнут наказанию твое 

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

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

долго-долго каторжную повинность отбывать в Канцелярии воды». 

若傳非其人。則三天司命罰子之身。死為下鬼。長役水官。[SSSFJ: 

9b: 1—2]. 

О том, что повинность в Канцелярии воды именно каторжная, и что она 

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

недвусмысленно указывает Тао Хун-цзин 陶弘景 (456-536), рассказывая об 

одном из тех, кто на заре появления даосских книг традиции Шанцин 

позволил себе ненадлежащим образом обращаться с ними:  

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

соблюдал никаких правил, рассказывая [о них] всякие небылицы и 

ерунду. Из-за этого ныне и отец, и сын из рода Хуа подвергаются 

допросам с пристрастием в Канцелярии воды».  

華僑漏泄天文。妄說虛無。乃今華家父子被考（拷）於水官。[ZG: 

7: 6а: 2—3]. 

Оба выражения — и Дворец воды (шуй гун 水宮), и Канцелярия воды 

(шуй гуань 水官 ) — тесно связаны с еще одной категорией того же 

семантического и ассоциативного ряда — понятием Три канцелярии (сань 

гуань 三 官 ). Более того, в ранних даосских текстах выражение Три 
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канцелярии регулярно используется в тех же значениях и в том же контексте, 

что и Дворец воды или Канцелярия воды. На это стоит обратить особое 

внимание, поскольку в русскоязычной научной литературе выражение сань 

гуань переводят исключительно как «Три чиновника», что совершенно 

неверно, если мы ведем речь о даосском учении до эпохи Сун (960—1279) 

включительно
19

. У сочетания сань гуань значение «три чиновника» 

действительно есть, но она является вторичным и получает широкое 

хождение лишь с сунской эпохи.  

В даосских текстах III —VI в., а также в сочинениях, созданных 

даосами в эпоху Тан (618—907), словосочетание сань гуань обычно 

указывает на три главные административные инстанции Иного мира, 

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

Разумеется, по законам метонимии любое слово со значением места легко 

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

Такое значение у выражения сань гуань тоже встречается в ранних даосских 

сочинениях, но относительно редко. Более того, в этом значении выражение 

сань гуань обычно указывает не на неких трех божественных чиновников 

(имена которых, кстати, никто не знает), а на многочисленный чиновничий 

аппарат Иного мира, обеспечивающий надзорные, судебные и 

пенитенциарные функции в царстве мертвых. Похоже, что первоначально это 

значение было довольно редким и не вполне непонятным, недаром в ранних 

даосских сочинениях для такого вторичного значения довольно быстро была 

создана четырехсложная лексическая конструкция — «чиновники, 

подведомственные [правителям] Трех миров» (сань цзе гуань шу 三界官屬), 

                                           
19

 В эпоху Сун ситуация меняется и выражение сань гуань уже широко 

используется не только для обозначения многочисленных чиновников трех миров — 

Небес, Земли и Воды, так и главных божественных чиновников этих трех областей 

мироздания, приобретая значение «Три чиновника». О культе Трех чиновников или 

«божественных чиновников Трех сфер» в эпоху Сун имеется замечательное исследование 

Сюсанны Хуан: Huang, Shih-Shan Susan. Summoning the Gods: Paintings of Three Officials of 

Heaven, Earth and Water and Their Association with Daoist Ritual Performance in the Southern 

Song Period (1127-1279) // Artibus Asiae. Vol. 61, No. 1 (2001). Pp. 5-52. 
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формально ставшая полным вариантом двуслога сань гуань, используемого в 

метонимическом значении «чиновники Трех миров» (см., например: [WSBY, 

24: 2b: 9; 39: 7a: 4]). Таких «чиновников» даосизм знал изначально, их 

системное описание было представлено уже в одном из первых текстов 

школы Небесных наставников — «Правила этикета [при обращении к] 1 200 

чиновникам» (Цянь-эр-бай гуань и 千二百官儀)
20

, и было их отнюдь не трое, 

а тысяча двести. В даосских текстах III-VI вв. количество таких 

«чиновников» еще более увеличивается.  

Даосские сочинения дают нам богатый материал, раскрывающий 

особенности этого интереснейшего пласта китайской культурной традиции. 

Например, еще один ранний свод даосских правил («Пресветлый кодекс от 

[владык] Четырех пределов», Сы цзи мин кэ 四極明科), разъясняя правила 

получения одного из потаенных текстов, указывает:  

«Тот, кто получит Дао-методы, изложенные в этой книге, белым 

днем вознесется на Небеса. Тот же, кто проявит небрежение [к 

этому тексту], кто разгласит его содержание, погрязнет в пороках 

или нерадивости, тот после смерти будет отбывать [каторжную] 

повинность, таская камни и заваливая [подземные] реки в области 

под управлением Трех канцелярий».  

得其法。白日昇天。輕泄穢慢。死充三官負石填河之役。[SJMK, 4: 

5b: 7—8]. 

Другой фрагмент того же кодекса предупреждает даоса, что в случае 

нарушения нормативных правил, его ждет суровое наказание:  

                                           
20

 «Правила этикета [при обращении к] 1 200 чиновникам» (Цянь-эр-бай гуань и 千

二百官儀). — Старейшее сочинение традиции Небесных наставников. Имело хождение 

уже на рубеже II—III в. н.э. в период пребывания этой религиозной общины в Ханьчжуне, 

когда ей руководил Чжан Лу, внук Чжан Дао-лина. До нашего времени сочинение 

сохранилось лишь фрагментарно, в том числе в работе Тао Хун-цзина «Дэн чжэнь инь 

цзюэ» [DZYJ, 3: 14b: 1—22b: 4]. Сохранившиеся его фрагменты представляют собой 

реестр (опись) чиновников-небожителей из Иного мира с точным указанием их 

«служебных функций», имен, резиденций и штата подведомственных им гражданских и 

военных нижних чинов. 
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«Если нарушишь это правило один раз, ты никогда уже не станешь 

сянем-небожителем. Если же трижды совершишь такое 

преступление, тогда и ты сам, и твои [умершие] родичи в семи 

поколениях как по мужской линии, так и по женской — все вы 

будете подвергнуты допросам с пристрастием в Трех канцеляриях». 

一犯萬不得仙。三犯己身七祖父母同考三官。[SJMK,5:1b:10—2a:1]. 

Во фрагменте из раннего сочинения школы Линбао, сохранившемся в 

энциклопедии «У-шан би яо», сказано:  

«Когда человек творит дурные дела, тогда божества, что в теле его 

живут, сообщают об этих делах в Три канцелярии». 人身行惡。身

神亦奏之三官。[WSBY, 5: 12 b: 1]. 

Инстанция Иного мира, называвшаяся Три канцелярии (сань гуань 三官) 

мыслилась не только местом отправления наказаний, но и судом. Вот почему 

и живые люди, и души умерших могли, как считалось, подавать прошения и 

жалобы в Три канцелярии (или во Дворец воды). Умершие просили у 

«чиновников» этого ведомства освободить их от наказаний в подземном 

узилище, а живые, как правило, обращались с просьбой избавить их от 

наваждений, болезней и бед, насылаемых душами умерших
21

. Один из таких 

примеров приводит Тао Хун-цзин, рассказывая о членах клана Сюй, 

представители которого стояли у истоков даосской школы Шанцин:  

«Что касается Сюй Цзянь, то это дочь Дай Ши-цзы. Ее убил Сюэ 

Ши из клана, который враждовал с их родом. К тому же этот Сюэ 

Ши убил и малыша Сюй Цзянь, звавшегося А-нин, которого она 

                                           
21

 Более подробную справку о судебных исках к умершим, которые даосские 

священнослужители составляли, действуя в интересах живых членов даосских общин, см. 

в: Филонов С.В. Даосская книга в мифе и истории: предварительное исследование // 

Религиозный мир Китая — 2013: Исследования. Материалы. Переводы / Под ред. 

И.С. Смирнова. М.: РГГУ, 2013. C. 54—56, 75. Более подробные сведения об этой стороне 

даосской ритуальной жизни см. в: Nickerson, Peter. The Great Petition for Sepulchral 

Plaints // Bokenkamp, Stephen R. Early Daoist Scriptures. With a contribution by Peter 

Nickerson. Berkeley: University of California Press, 1997. P. 230–274. 
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нянчила. Ныне [душа] Сюй Цзянь находится в Канцелярии воды 

вместе с сыном. Поскольку ее бренные останки оказались 

разбросаны, развеяны, она подала судебный иск в Три канцелярии, 

требуя к ответу и призывая к наказанию ныне живых [из рода 

Сюэ]».  

許賎者戴石子之女也。爲讎家薛世等所殺。又世殺賎抱小兒阿寧。

賎今在水官。與兒相隨。骸骨流漂。亦訟在三官。求對考今生人也。

[ZG, 7: 8b: 9 — 9a: 1]. 

Таким образом, накопленный исследовательский материал позволяет 

скорректировать и исправить ошибочные представления об Ином мире, 

закрепившиеся в научной литературе. Даосский инфернальный мир III—

VI вв. представлялся административно-бюрократической системой, в 

ведении которой находились функции контроля, надзора и судебного 

разбирательства. Эта инстанция управляла Иным миром и главным объектом 

ее надзора и судебного преследования были души умерших. Для обозначения 

такой судебно-пенитенциарной системы загробного мира и использовались 

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

воды (шуй гуань 水官), Дворец воды (шуй гун 水宮). Все эти три выражения 

указывают на подземное узилище и главную судебную инстанцию по 

исполнению уголовных наказаний, налагаемых на умерших.  

Когда мы ведем речь о ранних даосских сочинениях, словосочетание 

сань гуань указывает, как правило, на три ведомства Иного мира, его прямое 

первичное значение имеет локативный характер. Никаких божеств, 

именуемых Тремя чиновниками, ранний даосизм не знал, а потому перевод 

выражения сань гуань как «Три чиновника», если мы действительно ведем 

речь о раннем даосском религиозном движении и его текстах, является 

закрепившейся ошибкой. Приведенные выше примеры подтверждают 

данный вывод.  

Еще более эксплицитно семантику выражения сань гуань отражают 

комментарии к даосской «Книге-основе, которая переправляет людей на 
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берег [спасения]» (Ду жэнь цзин 度人經). Это сочинение становится весьма 

авторитетным среди даосов уже в первой половине V в. Первоначально оно 

появилось в среде последователей учения Линбао, однако очень скоро 

получает широкое хождение среди представителей различных даосских школ, 

обрастая дополнениями и толкованиями. Первый сохранившийся 

комментарий к этой книге составил известный даос своего времени Янь Дун 

嚴東 в 485—486 гг. Этот комментарий, в свою очередь, приобрел широкую 

популярность и сохранился до наших дней. В одном из фрагментов своего 

комментария Янь Дун подробно разъясняет смысл выражения сань гуань 三

官 . Это толкование, по моим оценкам, отражает широко бытовавшие в 

неконцептуализированном виде в период Шести династий (III—VI вв.) 

представления о загробном мире. С другой стороны, даосские тексты V—

X вв. свидетельствуют, что данное истолкование, закрепившиеся благодаря 

авторитету Янь Дуна, стало основной интерпретацией понятия «сань гуань» 

вплоть до эпохи Сун (X—XIII вв.).  

К выражению из «Ду жэнь цзина» сань гуань цзю шу ши-эр хэ юань 三

官九署十二河源  (букв. «Три канцелярии, Девять департаментов, истоки 

двенадцати рек») [DRJ, 2: 31b: 10] Янь Дун дает следующие пояснения:  

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

Канцелярия небес, имеющая статус высшего Начала, включает три 

дворца. [Каждый] из дворцов управляет двенадцатью ведомствами. 

Всего эта Канцелярия объединяет тридцать шесть ведомств.  

Канцелярия земли, имеющая статус среднего Начала, также 

включает три дворца. Каждый из дворцов управляет четырнадцатью 

ведомствами. Всего в этой Канцелярии насчитывается сорок два 

ведомства.  

Канцелярия воды, имеющая статус нижнего Начала, также 

включает три дворца, а каждый из дворцов управляет 

четырнадцатью ведомствами. Всего эта Канцелярия объединяет 

сорок два ведомства. 
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Все Три канцелярии вместе объединяют 120 ведомств. Они 

управляют [миром], где живут души умерших, [миром] божеств и 

[миром] людей.  

Кроме того, Трем канцеляриям — Канцелярия небес, Канцелярия 

земли и Канцелярия воды — подчиняются Девять департаментов, 

полномочия которых распространяются на ведение реестров живых 

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

истоках двенадцати [обычных] рек».  

東曰。三官者天地水三官也。上元天官有三宮。宮統一十二曹。

合三十六曹。中元地官亦有三宮。宮統一十四曹。合四十二曹。下

元水官亦有三宮。宮統一十四曹。合四十二曹。三官都合一百二十

曹。主領鬼神人。天地水三官合爲九署。及九海三河十二川源之中。

生死圖籍。[DRJcom, 2: 32a: 1—7]. 

Ли Шао-вэй 李少微 , другой комментатор «Книги-основы, которая 

переправляет людей на берег [спасения]» (Ду жэнь цзин 度人經 ), даос 

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

предельно кратко:  

«Что касается Трех канцелярий и Девяти приказов — каждое из 

этих учреждений ведает душами умерших, томящимися в 

подземном узилище». 元始无量度人妙經四注: 三官九府。各部領幽

魂。[DRJcom, 2: 38а: 10— 38b: 1]. 

Конечно, выражение сань гуань может реализовывать различные 

контекстуальные значения и получать разные интерпретации, но, как 

правило, в ранних даосских текстах все они так или иначе коррелируют с 

указанием на мир мертвых и с локативной функцией (указанием на место, а 

не на лицо), что подтверждается содержанием и грамматической структурой 

соответствующих фраз.  

Ученый, литератор, поклонник даосизма и буддизма, знаменитый эстет, 

алхимик и фармаколог, библиофил и текстолог второй половины периода 

Шести династий Тао Хун-цзин 陶弘景  (456–536) в свое время провел 
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небольшое исследование, выясняя значение выражение сань гуань. 

Результаты этого исследования (разумеется, выполненного в парадигме 

развития текстологических изысканий того времени) полностью соотносятся 

с предложенным выше выводом. Во второй половине периода Шести 

династий (III-VI вв.) существовало несколько толкований выражения сань 

гуань. Все эти значения Тао Хун-цзин отмечает в своих глоссах к ранним 

текстам шанцинской традиции, которые он собрал в работу «Поучения 

Совершенных» (Чжэнь гао 真誥 )
22

. В одной из этих объяснительных 

моделей мы встречаем корреляцию Трех канцелярий с Шестью небесами — 

другим обозначением царства мертвых [ZG, 13: 4а:1—2]
23

, а в другой — с 

подземными тюрьмами для душ умерших под горой Тайшань или Фэнду [ZG, 

13: 4а: 4—5]. Эти объяснения еще раз подчеркивают, что выражения сань 

гуань в своем первичном значении является словосочетанием с локативным 

значением (т.е. указывает на место).  

Кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» кроме того подчеркивает, что выражение 

сань гуань (Три канцелярии), а вместе с ним и шуй гун (Дворец воды) не 

просто связаны друг с другом, но являются основополагающими в системе 

представлений о загробном мире и подземных судилащах-тюрьмах. Один из 

фрагментов кодекса однозначно соотносит эти ведомства Иного мира с 

областью Великого мрака (Тай инь 太陰 ) — самым характерным для 

даосских письменных памятников рассматриваемого периода обозначением 

инфернального мира:  

                                           
22

 Новейшее комплексное исследование «Чжэнь гао», включая перевод первых 

четырех цзюаней этот письменного памятника, принадлежит перу Томаса Смита: Smith, 

Thomas E. Declarations of the Perfected: Part One: Setting Scripts and Images into Motion. 

St. Petersburg, FL: Three Pines Press. 2013. VIII+347 c. 
23

 Ранние даосские представления о царстве мертвых, называемом Шесть небес, 

реконструированы в исследовании Терри Клемана: Kleeman, Terry. Exorcising the Six 

Heavens: The Role of Traditional State Deities in the Demon Statutes of Lady Blue // Exorcism 

in Religious Daoism: A Berlin Symposium / Ed. by Florian C. Reiter. Asien und Afrika-Studien 

der Humboldt Universität zu Berlin. Vol. 36. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011. Pp. 89-104. 
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«Если вот таким образом ты будешь виниться в своих 

преступлениях три года подряд, а затем еще совершишь и 

тридцатидневный очистительный ритуал, тогда сможешь получить 

освобождение в Трех канцеляриях (сань гуань 三官 ) и будешь 

освобожден от допросов с пристрастием в Девяти [управах 

канцелярии Великого] мрака (цзю инь 九陰). После этого ты вновь 

[сможешь] вернуться к практическому совершенствованию на 

истинных путях [учения]».  

如此三年首謝。更清齋三十日。得上解三官。解考九陰。便還修行。

[SLJ, 60b: 1—3]
24

. 

Ритуальные аспекты церемоний покаяния 

Особая роль Север 

Кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» уточняет, что покаянное послание 

владыкам загробного мира можно отправлять лишь после вознесения 

молитвы-заклинания. Причем молитву следует читать, как неоднократно 

подчеркивается в тексте, повернувшись в сторону Севера.  

Этот элемент искупительной церемонии, по моим оценкам, является 

типологическим признаком даосского ритуального комплекса, 

направленного на установление коммуникации с правителями 

инфернального мира. «Перед тем, как бросить в воду предметы, 

[предназначенные для выкупа преступления], поворачиваются лицом на 

Север, бьют земные поклоны и произносят молитву-заклинание» (линь чэнь 

чжи ши бэй сян коу тоу чжоу юэ 臨沉之時，北向叩頭，咒曰…), — 

подобная фраза повторяется в третьем разделе кодекса постоянно, снова и 

                                           
24

 Краткая информация об инфернальном мире и о значении категории сань гуань 

(Три канцелярии) ранее была представлена автором этих строк на международной 

научной конференции «Проблемы литератур Дальнего Востока», организованной 

Восточным факультетом Санкт-Петербургского государственного университета в июне 

2012 г.:  Филонов С.В. Го Мо-жо и некоторые проблемы современной даологии // 

Проблемы литератур Дальнего Востока. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 

2012. — Т. 1. С. 32—36. Похожее понимание категории сань гуань начинает осторожно 

проникать и в специальную литературу на западных языках, что заметно по статье Терри 

Клемана в «Энциклопедии даосизма» и по новаторской монографии Стефана Бумбакера: 

The Encyclopedia of Taoism. P. 834; Bumbacher, Stephan Peter. Empowered Writing. P. 95.  
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снова подчеркивая особую роль Севера в искупительных ритуалах [SLJ, 58b: 

7; 59а: 6; 59b: 7; 60а: 7; 60b: 7; 61а: 7; 61b: 9; 62b: 10].  

Указание на особое значение Севера мы находим в «Цзю чжэнь мин 

кэ» даже при описании сугубо бытовых правил поведения:  

«Не позволяется ходить по ветру и справлять нужду, обернувшись 

лицом на Север». 不得北向便溺。[SLJ, 56b: 7]. 

Подобное отношение к северному направлению фиксирует и даосская 

энциклопедия «У-шан би-яо»:  

«При рецитации драгоценных книг-основ [из дворца] Шанцин в 

тридцати цзюанях или отдельных практических наставлений [из 

них], а также при самосовершенствовании в практических методах 

визуализации, [в них изложенных], все [должны] повернуться 

лицом на Север и в мыслях сердца своего воздать почести 

[божествам] четырех сторон света…».  

讀上清寶經三十卷。獨立之訣。存思修行。皆北向心拜四方<…>。

[WSBY, 43: 7b: 6-7]. 

В другом фрагменте из «У-шан би яо» ритуальная роль Севера 

напрямую увязана с даосским учением Шанцин:  

«[Правила] вхождения в комнату [для ритуалов] и [порядок] 

рецитации книг-основ.  

Если мужчины и женщины вместе постигают [высший Дао-Путь], 

тогда им позволительно пользоваться общей комнатой [для 

ритуалов], однако для мужчин и женщин должны быть отдельные 

лежанки (многие даосские ритуальные упражнения медитативного 

характера выполнялись лежа. — С.Ф.). Книги-основы возносят, 

обратившись лицом к Северу…  

При чтении “Книги-основы [из] Большой пещеры” в 39 разделах, 

сочинения под названием “Драгоценные имена всех духов-божеств, 
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что с помощью вихря-смерча сливаются-соединяются с владыкой 

Ди-и” (название одного из высших методов 

самосовершенствовании в школе Шанцин. — С.Ф.), “Драгоценной 

книги-основы о Пяти Старейших, Женских Единственных и 

Нефритовом мече” (Юй цзянь цы и у лао бао цзин 玉檢雌一五老寶

經), “Чудесной книги-основы из дворца Да-ю чертогов Су-лин, [по 

традиции] Дун-сюань” (Дун сюань Су лин Да ю мяо цзин 洞玄素靈

大有妙經), “Потаенной книги Великой киновари” (Тай дань инь шу 

大丹隱書 ) и [всех других] сочинений высших Совершенных, 

указанных в первом разделе [настоящего кодекса], оборачиваются 

лицом на Север (выделено мною. — С.Ф.) и в сердце [своем] 

воздают почести [божествам] четырех сторон света…  

При рецитации драгоценных книг-основ [из дворца] Шанцин в 

тридцати цзюанях или отдельных практических наставлений [из 

них], а также при выполнении [методов] визуализации, [в них 

изложенных], все оборачиваются лицом на Северу (выделено 

мною. — С.Ф.) и в сердце [своем] воздают почести [божествам] 

четырех сторон света…  

При рецитации книг-основ [традиции] Линбао, или, как их еще 

называют, книг-основ из Дун-сюаня или Шэнь-сюаня, все 

оборачиваются лицом на Восток и клацают зубами 12 раз…  

При вознесении великих сочинений Августейшего небес, 

Августейшего земли и Августейшего людей (регулярное 

обозначение важнейших книг даосской школы Трех 

августейших. — С.Ф.), все оборачиваются лицом на Юг и дважды 

кланяются …».  

入室誦經。若有男女同學。亦得同室。但男女異牀。北向誦經

<…>。讀大洞眞經三十九章。廻風混合帝一百神寶名。玉檢雌一五

老寶經。洞玄素靈大有妙經。大丹隱書。上品高眞之文。北向心拜

四方<…>。讀上清寶經三十卷。獨立之訣。存思修行。皆北向心拜

四方<…>。  凡誦靈寶經。或洞玄或昇玄之經。皆東向叩齒十二

通… 凡讀天皇地皇人皇大字。修行其道。皆向南再拜<…>。

[WSBY, 43: 6b: 3—7b: 8:]. 

 

Клацанье зубами и поклоны 
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Церемония признания своих ошибок и преступлений, как ее описывает 

кодекс «Цзю чжэнь мин кэ», обязательно сопровождалась принесением 

земных поклонов (коу тоу 叩頭 ). При этом даос должен был иметь 

необычный внешний вид — «распущенные волосы» (пи фа 披髮 ), что 

подчеркивало его горестное состояние («плач») и его «ничтожное» 

положение — ведь он «отправлялся» в загробный мир, где томились его 

предки. В ходе этой церемонии даос представлял себе, что отправляется в 

странствие по мрачному миру мертвых. Для искупления вины он должен был 

исполнять ритуал покаяния в течение трех лет, а затем ему надо было внести 

выкуп владыкам Девяти управ Великого мрака. Кроме того, он должен был 

составить письменное прошение в канцелярию, ведающую делами мира 

мертвых.  

Вознесение молитвы-заклинания сопровождалось не только 

челобитными поклонами, но и ритуальным клацаньем зубами. «Цзю чжэнь 

мин кэ» всегда уточняет, сколько раз необходимо произвести это действие. В 

зависимости от характера преступлений, прощение за которые вымаливал 

даос, количество щелчков зубами разнилось. Их могло быть девять [SLJ, 61b: 

9; 62а: 9; 62b: 9], десять [SLJ, 60а: 8], двенадцать [SLJ, 63а: 1], двадцать 

четыре [SLJ, 61а: 8; 63а: 1; 63b: 1] и даже тридцать шесть. [SLJ, 60b: 8]. 

Ритуальное клацанье зубами предусматривалось лишь в тех случаях, когда 

церемония покаяния не сопровождалась бросаньем в воду ритуального 

«выкупа». В отличие от щелчков зубами, число поклонов, периодически 

совершаемых даосом в ходе искупительной церемонии, во всех случаях 

равнялось девяти [SLJ, 60b: 1; 61а: 1; 61а: 7; 62а: 2; 62а: 9; 62b: 10]. Поклоны, 

как правило, возносили как до, так и после чтения молитвы. 

 

Ритуальный взнос 

Во всех даосских движениях III—VI вв. ритуальные взносы были 

заметной чертой религиозной жизни, анализ которой позволяет сделать 
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несколько выводов. Во-первых, практика внесения ритуальных взносов в 

виде строго определенного (нормативного) набора материальных ценностей 

имела в раннем даосизме универсальный характер и была распространена в 

различных локальных группах последователей даосизма. Во-вторых, во всех 

ранних даосских школах эта ритуальная процедура была самым тесным и 

непосредственным образом связана с концепцией спасения. Любые ритуалы, 

в ходе которых даос обращался к вышнему миру и которые составляли 

новую ступень духовного самосовершенствования (т.е. лежали в парадигме 

даосской концепции «спасения»), требовали ритуального взноса 

(ритуального «выкупа»). В-третьих, набор предметов из такого «выкупа» 

приобретал не только особое религиозное значение, но также играл важную 

роль в организации хозяйственной жизни даосских общин, формируя 

экономический фундамент их развития. 

Например, для преступлений, предусмотренных первой статьей третьей 

главы «Цзю чжэнь мин кэ», ритуальный «выкуп» включал следующие 

предметы: 

— золотые кольца, 9 штук; 

— шелковые нити зеленого цвета, один лян; 

— одну фигурку «золотого» человека (цзинь жэнь и син 金人一形). 

Все эти вещи следовало «бросить в устье Трех рек для того, чтобы 

“выкупить” преступления своих предков в семи коленах и искоренить 

несчастья, что выпали на долю «душ, томящихся в подземной темнице» (ю 

хунь 幽魂)» [SLJ, 58а: 9—10]. 

 

Длительность искупительной церемонии  

Общая длительность искупительной церемонии зависела от характера 

преступления, прощение за которое просил даос. В связи с этим 

обстоятельством для каждой группы преступлений кодекс определял 

индивидуальную длительность искупительной процедуры. Например, для 
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преступлений, оговоренных в первой, второй и третьей статьях кодекса, она 

равняется трем годам, а для преступлений, перечисленных в четвертой статье 

третьей главы, — один год. 

Для выполнения искупительной церемонии, оговоренной в девятой 

статье третьей главы кодекса, провинившемуся даосу требовалось «возжечь 

семь светильников перед кумирней, войти в [“чистую] комнату” (т.е. в 

специальное помещение для совершения индивидуальных ритуалов. — С.Ф.), 

отвесить земные поклоны, повиниться в совершенных преступлениях и, стоя 

перед [столиком] с книгами, клацнуть зубами 24 раза, а затем, подняв взор 

вверх, вознести молитву-заклинание…». 犯者當然七燈於堂前。入室叩頭。

首罪經前。叩齒二十四通。仰呪曰 <…>。 [SLJ, 63а: 10—64b: 1]. Эту 

церемонию, как указывает кодекс, следует выполнять на протяжении года, 

завершив ее очистительным ритуалом, исполняемым 24 дня [SLJ, 63b: 5]. 

  

Метафора светильника 

Преступления, на которые указывает текст пятой статьи третьей главы 

кодекса, требовали проведения искупительной церемонии по особому 

регламенту. Даос должен был в центральном дворике своей усадьбы 

возжигать 24 масляных светильника на протяжении 90 дней. Лишь после 

этого он получал право войти в «чистую комнату», где, обернувшись лицом 

на Север, совершал девять земных поклонов, винился в преступлениях, 24 

раза клацал зубами, а затем, обратив взор вверх, возносил молитву-

заклинание. Все эти элементы искупительной процедуры необходимо было 

повторять на протяжении 90 дней, после чего следовало совершить 

очистительный ритуал длительностью 24 дня. Лишь после этого, как 

считалось, «вина» даоса будет аннулирована, а он сам вновь получит право 

продолжить выполнение высших методов самосовершенствования [SLJ, 61а: 

6—61b: 2]. 
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Преступления, оговоренные в восьмой статье, требовали выполнения 

сложной церемонии, один из элементов которой также был связан с 

символикой светильника, очень характерной для ритуалов, впервые 

зафиксированных в сочинениях даосской традиции Линбао. «Цзю чжэнь мин 

кэ» предписывает даосу запастись маслом для светильников, причем самого 

лучшего качества. Кодекс указывает, что необходимо иметь ровно один ху 斛 

такого масла, что равняется десяти доу 斗  и примерно соответствует 100 

литрам. Затем в центре своей усадьбы даос должен был возжечь масляные 

фонари. Количество фонарей кодекс не регламентирует, а предлагает 

определить их число самому даосу, однако строго указывает, что 

заготовленное загодя масло должно на них уйти полностью:  

«… Затем в центральном дворике зажигают светильники. Сколько 

их будет, — это уж реши сам. Надобно лишь сделать так, чтобы 

масло разошлось [на них] полностью, до последней капли».  

<…>於中庭然燈。多少適意。惟令油盡。[SLJ, 62b: 8—9].  

После этого даос должен был преподнести Наставнику, от которого ранее 

получал потаенные книги, десять цзиней отборных благовоний [SLJ, 62b: 9]. 

Такую ритуальную процедуру, как подчеркивает текст кодекса, необходимо 

исполнять три года подряд и завершить ее стодневным очистительным 

ритуалом. 

Для искупления преступлений, оговоренных в девятой статье третьей 

главы, кодекс требовал:  

«Нарушивший правила должен возжечь семь светильников перед 

кумирней, войти в [“чистую] комнату”, отвесить земные поклоны, 

повиниться в совершенных преступлениях и, стоя перед [столиком] 

с книгами, клацнуть зубами 24 раза, поднять взор вверх и вознести 

молитву-заклинание <…>».  

犯者當然七燈於堂前。入室叩頭。首罪經前。叩齒二十四通。仰呪

曰<…>。[SLJ, 63а: 10—64b: 1].   
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По группе преступлений, оговоренных в этой части кодекса, 

длительность искупительной процедуры составляла один год, а 

завершающий ее очистительный ритуал должен был исполняться 24 дня 

[SLJ, 63b: 5].  

 

Общественное призрение и даосские искупительные ритуалы  

Для искупления вины за преступления, предусмотренные шестой 

статьей третьей главы кодекса, даос должен был заниматься 

благотворительной деятельностью. Кодекс указывает, что для искупления 

вины необходимо ровно десять лет раздавать свои накопления всем 

страждущим и устраивать стол для обездоленных. Лишь только после этого 

даосу позволялось войти в «чистую комнату», повиниться в содеянных 

преступлениях, обернуться лицом на Север, клацнуть зубами девять раз и, 

подняв очи вверх, вознести соответствующую вине молитву-заклинание: 

«Небо — безбрежное, Земля — бескрайняя, 

Девять истоков открылись, разверзлись, 

И я, несчастный, прошел через Врата беды, 

А в Нефритовом граде имя мое внесено в списки злодеев... 

Но роздал я все богатства свои, чтоб вину искупить,  

Растратил я их, чтобы несчастных накормить. 

[И прошу, чтобы] в канцелярии Великого мрака вину за 

преступления [мои] аннулировали, 

[И чтобы] счастье пышно зацвело во всех десяти волостях! 

Забудьте старое! Даруйте [мне] новое! 

Воистину, милость правителей мира не знает ни конца и ни края!» 

天遐地廣。九源開張。身履禍門。懸罪玉京<…>。散寶拔罪。施以

窮糧。罪消太陰。福生十鄉。去故奉新。方隆未央。[SLJ, 61b: 9—

62а: 2]. 

После рецитации молитвы следовало вновь отвесить поклоны и 

совершить несколько дополнительных ритуальных действий:  
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«Закончив [молитву], вновь отвесь девять земных поклонов <…>. 

Если в течение 10 лет будешь так делать, тогда вина за 

преступления [твои], которой ты от рождения самою Судьбою 

отягощен <…>, будет аннулирована в [канцелярии] Великого мрака 

(Тай инь 太陰 ). Исполнив [этот ритуал] вот таким образом на 

протяжении должного количества лет, порицая себя [за 

совершенные преступления] (цзы цзэ 自責 ), затем ты еще раз 

должен совершить стодневный очистительный ритуал (чжай 齋), а 

после — все! — ты вновь получишь возможность вернуться к 

совершенствованию на истинных путях [учения]. Строго блюди 

себя и в точности следуй методам-правилам. И не позволяй [себе] 

повторно совершить [такое] преступление».  

畢。又叩頭九過。止。<…>。十年如此。宿罪<…>消太陰。施行自

責年竟。更齋百日。然後得還修行。檢身慎法。不得重犯。

[SLJ, 62а: 3—5]. 

Заключение 

Третий раздел «Цзю чжэнь мин кэ» отражает широкую религиозную 

практику, известную в III—VI вв. разным школам, направлениям и 

локальным группам последователей даосской религии. Как свидетельствует 

«Пресветлый кодекс от Совершенных [правителей] Девяти [небес]» в 

рассматриваемый период даосизм, если только под последним мы понимаем 

на интеллектуальный паттерн китайской цивилизации, а действительно 

национальную религию, решал не проблему личного самосовершенствования 

человека и ставил своей целью отнюдь не превращение своих адептов в 

сяней-небожителей (или, другими словами, в бессмертных), а решал более 

важную, с точки зрения китайской духовной цивилизации, задачу — он 

обеспечивал реализацию метафизических аспектов культа предков, дополняя 

тем самым конфуцианство, парадигма которого включала реализацию 

социальных аспектов того же культа. 

Материал, который открылся в ходе анализа даосского кодекса «Цзю 

чжэнь мин кэ», позволяет инициировать дискуссию о характере китайской 
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традиционной религии. Не ошибаемся ли мы, называя эту религию 

синкретической и оценивая ее как соединение элементов конфуцианства, 

даосизма и буддизма? Не есть ли это всего лишь внешний синкретизм, в то 

время как в своей конституирующей основе религиозная система 

традиционного Китая на протяжении тысячелетий представляла собой 

цельное единство, уходящее своими истоками еще в тот период китайской 

истории, когда ни конфуцианство, ни даосизм не выделились в качестве 

самостоятельных течений мысли и практики? Может быть единая и мощная 

субстратная основа китайской религии, ее корень и суть — это все тот же 

культ предков? А даосизм, локальные и государственные культы, китайские 

формы буддизма и даже конфуцианство — всего лишь ветви, выросшие из 

этой религии (именно выросшие, а не образовавшие ее), реализующие, 

используя свои специфические средства и методы, различные аспекты и 

формы этого культа, ставшего единой конституирующей основы китайской 

религии? Может быть китайская религия, если оценивать ее генезис и суть, 

представляет собой единую и целостную идеологическую систему, а понятие 

«синкретизм» характеризует лишь вторичные черты этой религии — 

внешние формы реализации ее главной идеи?  
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